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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СВЕЖО события новинки

Подсчет цыплят и немного
об изменении мира
В начале нового года всем интересно
знать, как прошел предыдущий. Меня об
итогах спросил каждый, с кем довелось
встретиться или поговорить по телефону.
Что можно ответить? Год прошел у всех
по-разному, о результатах мало кто говорит честно, но, судя по доверительному
общению с коллегами, рост есть, в среднем по рынку 3–6% в деньгах. По-моему,
не так уж и плохо. Но в большей степени
2019 год был интересен событиями, которые окажут влияние на рынок уже в ближайшее время.
«ФАРМ» потерял две буквы в названии.
Нет, компания не сменила вывеску, но из
состава учредителей вышли Александр
Малахов и Григорий Родзинский. Отныне
компания принадлежит семье Фатеевых.
За Малаховым остается завод «Глобус»
в городе Рыльске, Радзинскому досталась
доля в недвижимости. Компания «ФАРМ»
(основана в 1991 году) совсем немного не
дожила до своего тридцатилетия в прежнем составе отцов-основателей. Молодое поколение руководителей не смогло
найти общий язык. И, наверное, «развод»
учредителей в данной ситуации является
единственным правильным решением.
Михаил Руслов покинул «Офис Премьер», его место занял Вячеслав Романчук.
В «Канц-Эксмо» сменился генеральный
директор. Илья Цодоков покинул свой пост,
на его месте теперь Евгений Азар. Не могу
быть уверен, но, похоже, «Эксмо» делает
серьезную ставку на канцтовары не только
собственного производства, но и импортированные. Почему нет? При наличии развитой сети книжных магазинов это им вполне
по силам. Вопрос в том, насколько активно
они будут развивать оптовое направление.
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Немало вопросов вызывает компания
«Гамма», та, которая производит и продает товары для рукоделия. Не успели мы
удивиться открытию карандашной фабрики в Воскресенске, как еще одна новость.
«Гамма» купила производство изделий
из пластика у компании «Балтик СТМ»
и торговую марку EXPERT COMPLETE. Похоже, Борис Кац занялся канцтоварами
очень серьезно. Настолько серьезно, что
Игорь Зайцев оставил бумажно-беловое
направление и перешел в «Гамму» развивать канцелярское направление в самом широком смысле этого слова. А если
учесть, что сеть магазинов «Леонардо»
способна переварить достаточно большой
объем канцелярки, то многим придется крепко «почесать макушку». Ну, и как
следствие, «Балтик СТМ» ушла из канцелярского бизнеса. Остается вопрос: кому
теперь принадлежит отраслевой канцелярский портал Segment.ru. У нас пока нет
информации.
Против «Сибирской карандашной фабрики» запущена процедура банкротства.
Производство на фабрике остановлено,
большинство сотрудников уволено, оборудование демонтировано и вывезено. По нашим данным, владельцами «Сибирской карандашной фабрики» являются компании
«ПроБюро» и Koh-i-Noor Hardtmuth a.s.,
интересно, как прокомментируют руководители этих компаний банкротство карандашной фабрики.
И, пожалуй, главное событие года – это
противостояние двух выставок: «Скрепки»
и «Российского Канцелярского Форума».
Причиной этой битвы стало многолетнее
застойное состояние «Скрепки», которая
из-за отсутствия альтернативы превратилась в рутинное имиджевое мероприятие
без всяких потуг на развитие. Во многом
этому способствовало то, что учредители
выставки «Скрепка» не являются участниками канцелярского бизнеса и фактически
утратили связь с рынком.

В последние годы на выставке царил
откровенный застой. Несколько лет назад была тихо закрыта АПКОР, которой,
по сути, и не существовало, но выставка якобы проходила под патронажем
отраслевой Ассоциации, что придавало
ей некий статус. Закрыта национальная
премия «Золотая скрепка», довольно
спорная и неоднозначная по выбору номинантов, но уж какая была. В общем,
«Скрепка» последние годы больше походила на формальное, но обязательное
мероприятие.
В 2019 году журнал «Канцелярское
дело», компании «Самсон» и Рельеф-Центр
заявили о создании альтернативной выставки – «Российский Канцелярский Форум», которая должна стать главным событием отрасли. И, самое главное, выставка
должна создаваться участниками рынка,
людьми, заинтересованными в развитии
индустрии школьных и офисных товаров,
а доходы от выставки будут направляться на развитие Ассоциации и отраслевых
мероприятий.
Не все поддержали новую выставку. Основным аргументом против было то, что
участники рынка не знают, кто выиграет
в конкурентной борьбе, и предпочитают
не рисковать. Странное дело: практически все участники «Скрепки» из года
в год высказывали свои претензии ее организаторам, а когда появилась возможность что-то изменить, предпочли выжидательную позицию. На словах мы готовы
изменить весь мир, а на деле?
Но, несмотря на все препятствия, выставка «Российский Канцелярский Форум» не только собрала необходимое
количество участников, но и принесла
конкретные дивиденды рынку. Цены
на выставочные площади снизились минимум на 20%. Хотите, чтобы и дальше
было так? Поддержите выставку «Российский Канцелярский Форум»!
Сергей Долгов

СВЕЖО события новинки

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
PAPERWORLD 2020
Присутствовал:
Дмитрий Долгов

Пожалуй, точкой отсчета канцелярского сезона можно считать выставку во Франкфурте. Традиционно выставка прошла в конце января и собрала неравнодушных к канцтоварам людей
в одном месте. И это место – выставка Paperworld 2020.

Три ведущих международных торговых
ярмарки Christmasworld, Creativeworld
и Paperworld привлекли 3 112 экспонентов
и около 86 000 посетителей из 161 страны.
Небольшое снижение числа посетителей
отражает текущие тенденции консолидации в розничной торговле, но главная
причина все же – совпадение дат с китайским Новым годом. Помимо посетителей
из Германии, наиболее активно проявили
себя Италия, Нидерланды, Великобритания, США, Франция и Россия. 76% гостей
– представители топ-менеджмента. На
выставке не только работали, но и чествовали юбиляров, к примеру, компанию
F.I.L.A., которой в этом году исполняется
сто лет.
6

№2-3 (244) февраль-март 2020

Несмотря на стагнацию в отрасли,
на выставке было много россиян, которые посчитали крайне важным приехать
в Германию, посмотреть новинки, узнать
последние новости и пообщаться с коллегами со всего мира. Это не удивительно,
ведь именно при личных встречах рождаются новые идеи, заключаются договоры,
появляется возможность почувствовать
настроения и понять, что витает в воздухе.
Журнал «Канцелярское дело» совместно с Messe Frankfurt предоставили возможность русскоговорящим посетителям
выставки собраться в одно время в одном
месте – на мероприятии Russian Reception.
Был организован фуршет и площадка для
общения, на мероприятии присутствовало
более двадцати компаний из России, был
даже гость из Украины. Коллеги по рынку
радостно приветствовали друг друга и интересовались тем, как у кого обстоят дела.
Не обошлось и без обмена идеями и планами на 2020 год.

Если считать, что выставка – это отражение отрасли, то тренд такой: экономия вкупе с огромным желанием двигаться вперед и общаться с партнерами. В выставке
приняло участие огромное количество
компаний со всего мира, люди смотрели
новинки, узнавали тренды. Делали пометки, чтобы разъехаться по домам, обдумать
полученную информацию и начать делать
первые заказы под сезон. Именно за этот
толчок, который дает Paperworld каждый
год, именно за этот заряд бизнес-идей канцелярщики всего мира и ценят выставку.
Мы обошли все павильоны, где были
представлены товары для школы и офиса
и товары для творчества. Люди смотрят
в 2020 год настороженно, но с позитивом.
Думаю, этот год будет сложным, но очень
интересным. Желаю всем новых идей
и развития!
Журнал «Канцелярское дело» благодарит Messe Frankfurt за прекрасно организованную выставку и сотрудников Messe
Frankfurt Rus Екатерину Шерстабитову
и Викторию Куваеву.
До встречи во Франкфурте в 2021 году!
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«КАНЦЕЛЯРСКИЙ ИНСАЙТ»
КОНФЕРЕНЦИЯ «КАНЦЕЛЯРСКИЙ ИНСАЙТ» СОСТОИТСЯ 4 МАРТА
В 15:00 В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ №7 ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
Доля интернет-продаж растет, и все отрасли бизнеса чувствуют связанные с этим изменения. Чтобы оставаться успешными,
нужно считаться с трендами. Цель нашей конференции – получить инсайт. Изучить и перенять опыт успешных компаний, узнать, как работать с интернет-продажами оптимально и продук-

тивно. А еще – как вернуть покупателя в офлайн-розницу, создать
сильный бренд и дизайн, который понравится потребителю. Все
наши спикеры – не тренеры, а реальные бизнесмены, практики
с огромным опытом, готовые поделиться полезной информацией без примеси ненужного мусора.

Мы приглашаем всех посетителей «Российского Канцелярского Форума» принять
участие в конференции «Канцелярский инсайт» и послушать наших экспертов:
М-р Гюнтер Брюлэнд
(Mr Gunther Bruyland),
директор по глобальным
клиентам Lyreco, главный
спикер конференции.

Андрей Горнов,
CEO, Getbrand

Сергей Иванов,
старший консультант
GFK-Russia

Тема выступления:
Тема выступления:
«Основные тенденции
в работе с корпоративными
клиентами в Европе»

Тема выступления:
«Аналитический обзор
рынка канцелярских
и офисных товаров»

«Как бренд может поднять
ценность вашему продукту.
Смотрим на ключевые
показатели»

Александра Черкас,
евангелист российской
социальной сети
«Вконтакте», SMM–
маркетолог, специалист
по таргетированной рекламе.

Елена Галахова,
управляющая товарной
категорией «Книги, хобби,
творчество» маркетплейса
goods.ru

Тема выступления:
«Зачем бизнесу
присутствовать
в социальной сети?»

Тема выступления:
«Маркетплейсы как
эффективный канал
продаж онлайн»

В течение выставки в конференц-зале Z02 будут проходить тренинги, мастер-классы
и презентации, которые помогут повысить квалификацию и узнать много интересного
о канцелярских товарах. Посещение бесплатное для всех зарегистрировавшихся.

Сергей Дубовик,
бизнес-тренер практик, директор
тренингового центра «Больше»,
автор концепта «Тренинги с длительным
эффектом», автор книги
«Активные продажи.
Теория и практика».

Бизнес-тренинг
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Максим Горбачев,
эксперт по b2b-продажам

Тема: «Трансформация
b2b-продаж в VUCA-мире:
как повысить эффективность
работы с клиентами»

Лейла Павлова,
управляющий партнер
и основатель консалтингового
агентства Between2Countries

Тема: «Международные
закупки – территория Китай»

Александр Горбачев,
генеральный директор
Consulting Group Time-M

Тема: «Экспертные продажи:
выстраивание долгосрочных
отношений с партнерами»

СВЕЖО события новинки

100 лет успеха F.I.L.A.: история с продолжением

В 2020 году группа компаний F.I.L.A.
Group празднует свое столетие. За этот век
небольшая фабрика по изготовлению графитных карандашей выросла в мирового
лидера по производству канцелярских
товаров и продукции для детского, любительского и профессионального художественного творчества.
Основанная во Флоренции в 1920 году
и управляемая с 1956 года семьей Кандела, F.I.L.A. является высоко консолидированным динамичным итальянским промышленным предприятием и продолжает
увеличивать долю рынка. Вот уже 100 лет
корпорация развивается посредством
непрерывного внедрения инноваций как
в технологическом, так и в продуктовом
отношении, чтобы дать возможность людям выразить свои идеи и раскрыть таланты с помощью материалов и инструментов исключительного качества.
Философию, лежащую в основе роста,
раскрывает президент группы компаний
Массимо Кандела: «Мы предпочитаем покупать сильные локальные бренды, к которым мы можем применить наши принципы
ведения бизнеса и нашу стандартизацию
производства. Мы уверены, что люди будут продолжать рисовать и творить, даже
несмотря на глобальную цифровизацию».
С ноября 2015 года компания котируется в сегменте STAR Миланской фондовой биржи. Корпорация с доходом более
589 миллионов евро в 2018 году значительно выросла за последние двадцать
лет и совершила ряд стратегических приобретений, которые укрепили ее позиции не только в детском и канцелярском,
но и в профессиональном художественном сегменте. В частности, в 2019 году
группа компаний осуществила покупку легендарного производителя бумаги Arches,
став крупнейшим изготовителем хлопковой акварельной бумаги в мире.
Для F.I.L.A. Russia, российского представительства группы компаний, юбилейный
год обещает быть особенным. Так, состоится вывод на отечественный рынок брендов Princeton и Ferrario, на которые есть
высокий спрос. В планах – традиционная
поддержка множества культурных, благотворительных и социальных мероприятий,
проведение совместных проектов с посольством Италии и ведущими художественными вузами страны, участие в подготовке
итальянского биеннале и многое другое.
«Это наше первое столетие успеха, история с продолжением. Скажу с уверенностью, что планов по остановке развития
у нас нет: мы будем продолжать активно
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расти и стремиться к достижению главной цели – сделать нашу продукцию максимально доступной наибольшему числу
детей, любителей и художников-профессионалов», – уверила Ольга Сас, генеральный директор F.I.L.A. Russia.
В 2020 году для увеличения территориальной и количественной представленности российское представительство планирует начать активную работу с новыми
клиентами, готовыми развиваться вместе
с F.I.L.A. Russia и поддерживать ценности
итальянской группы компаний. Для всех
партнеров уже готовится комплекс специальных предложений. В целом система
дистрибуции останется прежней, изменения коснутся только требований по платежной дисциплине, предъявляемых
к клиентам: они станут более жесткими.
Но этот шаг даст возможность проведения
более широких маркетинговых акций.
Глава представительства отметила также, что специальные цены, установленные
для России в 2019 году, продолжат действовать. Это решение было принято в том
числе в рамках стратегии, направленной
на удовлетворение потребностей конечного потребителя, для которого товары ста-

ли более доступными. Напомним, что вся
продукция F.I.L.A. в сегменте масс-маркет
упала в цене более чем на 20%.
Будучи представленной в более чем
150 странах на пяти континентах, F.I.L.A.
является символом итальянского творчества во всем мире. На данный момент
ассортимент закрывает все креативные
потребности, включая в себя материалы
высочайшего качества для хобби, рисования, моделирования, письма от таких известных производителей, как Giotto, Tratto,
Das, Didò, Lyra, Maimeri, Daler-Rowney,
Canson, Strathmore, Arches, St Cuthberts
Mill. Всего в портфеле корпорации находится 25 ведущих брендов, изготавливающих продукцию на 21 предприятии.

СВЕЖО события новинки

Ольга Сас: Мы будем активно продвигать
бренд Ferrario

В 2020 году российское представительство группы компаний F.I.L.A. Group начнет активное продвижение итальянской
торговой марки Ferrario, недавно пополнившей портфель брендов корпорации.
Благодаря запланированным акциям
и комплексным программам, производитель, уже получивший признание на отечественном рынке, станет еще более востребованным и узнаваемым.
«На данный момент на отечественном
рынке наблюдается высокий спрос на продукцию бренда Ferrario, особенно на материалы для золочения, которые находятся
на самых сильных позициях в его ассортименте. Востребованность этого вида

материалов обусловлена нашим богатейшим культурным наследием. Поэтому мы,
конечно, будем активно продвигать бренд
Ferrario и делать его продукцию доступной
максимальному числу жителей России
и стран СНГ», – констатировала Ольга Сас,
генеральный директор F.I.L.A. Russia.
На вопрос о том, как будут представлены на рынке линейки для золочения
Ferrario и Maimeri, глава представительства ответила, что в ассортименте будут
доступны и те, и другие. «Перед покупкой
бренда проводится не только финансовый,
но и коммерческий аудит. Мы смотрим
на востребованность линеек, насколько
они вписываются в рынок и в наше предложение. Никакой товар с уникальными
свойствами никогда не прекращает производиться. Поэтому Maimeri и Ferrario будут
дополнять друг друга и отличаться составами и назначением лаков», – прокомментировала Ольга Сас.
Компания Ferrario была создана в 1919 году
итальянским художником, профессором
Академии Брера в Милане Карло Феррарио.
Как эксперт, безукоризненно разбиравшийся в тонкостях искусства, основатель фабри-

ки считал, что творческий аспект нельзя отделить от высокого качества сырья. Поэтому
он занялся производством художественных
материалов, способных сохранить результаты работы живописцев на многие годы.
Сейчас компания входит в семью F.I.L.A.
и продолжает следовать принципам, заложенным более века назад. Преследуя цель
сохранить лидирующие позиции на рынке
товаров для изобразительного искусства
и хобби, Ferrario с особым вниманием относится к технологиям и следит за мировыми
тенденциями. Инновации ставятся на службу традициям с подчеркнутой важностью
100%-итальянского продукта.
Ассортимент бренда способен удовлетворить широкие потребности рынка:
от сверхтонких красок для профессиональных художников до товаров для любителей; от традиционного масла, акрила,
темперы, акварели до красок для современных техник оформления и прикладного искусства. А гибкость и компетентность
Ferrario позволяют предлагать клиентам
комплексные и индивидуальные решения
по позиционированию материалов для их
каналов распространения.

Пополнение в большой итальянской
семье F.I.L.A.

С 2020 года производитель премиальной бумаги Arches входит в группу компаний F.I.L.A. Group. Все права на владение
брендом были переданы финской компанией Ahlstrom- Munksjö. Теперь F.I.L.A. является крупнейшим производителем хлоп12

ковой бумаги для акварели. Продукция
под маркой Arches (Франция) дополнит
богатый ассортимент уже находящихся
в составе корпорации старинных брендов Canson (Франция) и St Cuthberts Mill
(Великобритания). «Arches и Canson долгое время шли на рынке совместно, и мы
рады, что наша семья вновь воссоединилась. Для многих клиентов в мире Arches
был частью Canson. Теперь можно сказать,
что эти бренды с богатейшей историей
находятся в одной большой семье F.I.L.A.
Group. И на данный момент мы предлагаем на рынке самое широкое и полноценное предложение по сегменту акварельной бумаги», – прокомментировала Ольга
Сас, генеральный директор F.I.L.A. Russia.
Профессиональная акварельная бумага Arches – эталон качества. Множество
профессиональных художников выбирают именно Arches для своих работ. На ней
рисовали Ван Гог, Матисс, Шагал, Пикассо, Брак, Миро, Дали, Уорхол, Алешинский и другие великие живописцы. Более
500 лет ее создают по особой технологии
в цилиндрических машинах, благодаря
чему она приобретает красивую текстуру и естественный вид старинной бумаги

ручной выделки. Более того, мастера компании следуют правилу создания высококачественной продукции для художников –
проверяют вручную каждый лист. «Arches
является одним из самых узнаваемых
брендов бумаги в мире. Мы заключили
контракт на его эксклюзивную дистрибуцию в апреле 2019 года, а уже в ноябре
закрыли сделку по его покупке. Наличие
бренда Arches в нашем составе еще больше
подчеркивает тот факт, что F.I.L.A. является
признанным мировым лидером в сфере товаров для творчества», – заявил Массимо
Кандела, президент F.I.L.A. Group.
Бумага Arches имеет 100% натуральный
состав, устойчива к деформации и гарантирует равномерное нанесение краски.
Идеальное распределение волокон обеспечивает максимальный комфорт в использовании и долговечность рисунка.
На бумаге не остается разводов, краска
ложится ровно и не растекается благодаря
желатиновой пропитке хлопка. В ассортименте Arches бумага для акварели, графических материалов, масла, акрила и художественной печати. Продукция подходит
для рисования и черчения, работы во всех
сухих и влажных техниках.

СВЕЖО события новинки

Первый в этом году
выпуск брошюры
«Яркие решения»

Новый номер каталога «Яркие решения» от Рельеф-Центра открывает 2020 год
и представляет свежие новинки. Дизайнеры постарались: стильная обложка посвящена 20-летнему юбилею Рельеф-Центра,
который компания отмечает уже в марте.
Кроме того, в брошюре вы найдете приглашение на международную выставку «Российский Канцелярский Форум»!
На первых страницах номера представлены товары собственных и стратегических торговых марок. Среди новинок
Berlingo – подарочные ручки, текстовыделители в пастельных тонах, стильные точилки, а также канцелярские ножи, которые дополнили популярную кросс-серию
Color Zone. Greenwich Line представила
новую коллекцию записных книжек, тетрадей на кольцах. Новинки для школы
и творчества можно найти в ассортименте
ArtSpace и «Мульти-Пульти», а OﬀiceSpace
предлагает ознакомиться с продукцией
для офиса (брошюровщики, ламинаторы)
и рекламным оборудованием.
Целый разворот посвящен продукции
ТМ «ГАММА», среди новинок которой товары для детского творчества и профессиональных художников. Также в каталоге
представлены новинки от Helmi, товары
для офиса (влаговпитывающие коврики,
бумажные салфетки, металлическая урна)
от TM OﬀiceClean, художественные карандаши Koh-i-Noor и профессиональные
кисти «АртАвангард».
По традиции завершают брошюру разделы, которые содержат актуальную информацию о франчайзинговом проекте «КанцПарк»
и программе лояльности ДЖЭМ.
Получить каталог можно у менеджеров
компании.
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«Феникс+» приглашает
в гости на «Скрепке»

«Феникс+» приглашает 11–13 февраля
на выставку «Скрепка Экспо 2020». На
стенде компании, как и всегда, будет очень
насыщенно и интересно!
Новая уникальная коллекция текстиля
и канцелярии для школы, по-настоящему
классные и интересные развивающие пособия для детей, премиальная коллекция
офисной канцелярии Escalada – все это
партнеры смогут увидеть, потрогать и оценить на стенде компании.

Стенд: D501
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 11

Акция! Leitz WOW – покажите
ваши цвета!
С 1 января 2020 года Leitz запустил
акцию «Покажите ваши цвета!», посвященную десятилетию самой популярной,
самой продаваемой и самой яркой коллекции Leitz WOW. Leitz WOW – это дизайнерская линейка, которая создана специально, чтобы помочь вам выразить вашу
индивидуальность и ваш личный стиль,
чтобы придать вашему рабочему месту неповторимый внешний вид.
Только в период с 1 января по 31 мая
2020 года вы сможете получить подарки
за покупку любимых продуктов. Просто
приобретайте продукцию Leitz WOW с акционными стикерами, собирайте баллы
и получайте стильные и яркие WOW-призы, например, набор карманов-органайзеров Leitz WOW или часы Skagen!

СВЕЖО события новинки

Компании
DURABLE 100 лет

Сто лет исполняется 7 февраля 2020 года
компании DURABLE. За эти годы немецкий производитель прошел длинный путь
от небольшого семейного предприятия
до преуспевающей компании международного масштаба, работающей более чем
в 80 странах мира.
Весь 2020 год пройдет в России под
эгидой столетия DURABLE. Немецкий
производитель подготовил для своих партнеров широкий спектр маркетинговых
активностей, которые затронут все уровни продаж: от оптового и корпоративного каналов до розничных точек продаж
и интернет-магазинов. В конце 2019 года
компания запустила масштабный проект
по ребрендингу компании, реализация которого займет несколько ближайших лет.
В России DURABLE известен уже более
четверти века. Продукция этого бренда
характеризуется новизной, функциональностью и превосходным качеством. Инновационный подход – один из основных
принципов работы компании.
В феврале компания DURABLE примет
участие в масштабном мероприятии канцелярского рынка «Российский Канцелярский Форум». На стенде немецкий производитель представит свои последние
инновационные разработки для эффективной организации рабочего пространства. Для посетителей стенда DURABLE
запланирована интересная программа
и масса приятных сюрпризов.
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Чем запомнилась «Ночь искусств-2019»
кировчанам?

«Ночь искусств» – всероссийская акция со
специальной программой в музеях, театрах,
библиотеках и т.п. Кировчан также ждала
обширная программа, в которой активное
участие приняла фабрика «АртАвангард».
В «Галерее Прогресса» было представлено готовое полотно проекта «Призма стиля». В течение месяца студенты Вятского
художественного училища выполняли интерпретации знаменитой картины Рылова
«В голубом просторе». Как итог – восемнадцать авторских вариантов одного сюжета, выполненных в разных стилях.
Для книголюбов в библиотеке им. Герцена фабрика приготовила мастер-класс
«Иллюстрация к любимой книге». В тишине уютного кабинета, под чутким руководством педагога-художника, на бумаге
появлялись Аленький цветочек, Муми–
Тролль, Белоснежка, Рапунцель и другие
герои любимых сказок.
Выставочный зал Вятского художественного музея при поддержке фабрики
превратился в театральную гостиную. Актрисы Кировского драматического театра рассказали о своем творческом пути,
а молодые художники фиксировали процесс общения. Многие гости унесли в качестве подарка свои портреты. А портреты
актрис были доработаны и представлены
в начале декабря на открытии выставки,
посвященной году театра.

Насыщенная программа от фабрики
ждала гостей Мраморного здания Вятского художественного музея: фотозона,
показ авторских коллекций одежды юных
дизайнеров и творческий этап музейного
квеста. Ярким акцентом стал розыгрыш
подарков от фабрики.
Подобные мероприятия позволяют поддержать интерес к прекрасному и увлечь
творчеством. А фабрика «АртАвангард»
помогает зажечь искру вдохновения.

«АртАвангард» знакомит
с художественными стилями
В ноябре в Кирове был представлен проект, который привлек обширное внимание культурной общественности. «Призма
стиля» – это восемнадцать интерпретаций
одного полотна, выполненных студентами
Вятского художественного училища, которому в этом году исполнилось 55 лет. Училище
носит имя знаменитого земляка, живописца
Аркадия Рылова, а в его эмблеме легко узнаваем сюжет известной многим со школы

картины «В голубом просторе». Именно поэтому творческим этапом юбилейных мероприятий училища стал проект, тесно связанный с данной работой художника. Более
того, в 2020 году исполняется 150 лет со дня рождения Аркадия Рылова. Так что событие действительно стало знаковым для училища и в целом культуры региона.
Идея, предложенная фабрикой кистей и мольбертов
«АртАвангард», была поддержана руководством училища и отлично реализована его учениками. В течение
месяца студенты выполняли интерпретации картины
в разных художественных стилях. От фресок древнего Египта и китайской графики до абстракционизма
и поп-арта. Каждой работе предшествовало глубокое
изучение выбранного стиля и деталей картины Рылова.
В итоге – осмысленные, наполненные чувством восемнадцать работ молодых художников.
Все работы объединены в огромное полотно размером метр на шесть метров. Благодаря ему каждый
может под другим углом посмотреть на знаменитую
картину «В голубом просторе» и увидеть особенности
художественных стилей.
Чтобы как можно больше людей могло познакомиться
с проектом, фабрика «АртАвангард» готовит передвижную экспозицию по Кировской области и за ее пределы.

Безналичные расходы
россиян впервые
превысили наличные

По материалам портала www.vedomosti.ru

По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные»,
в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат
составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших
городах доля безналичных расходов уже преодолела
порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Лидером по приросту доли безналичных расходов
в IV квартале прошлого года стал Чукотский автономный
округ с показателем 7,7 п. п. по сравнению с показателями 2018 г. Чукотка входит в топ-10 самых «безналичных»
регионов. В топ-5 по доле безналичного торгового оборота вошли Республика Карелия, Мурманская область,
Республика Коми, а также Архангельская и Тюменская
области. Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в топ-10 рейтинга, Москва и Подмосковье – в топ-20.

СВЕЖО события новинки

Монди СЛПК возвращает актив
«Сыктывкарских бумажных изделий»
По материалам портала www.bumprom.ru
ФАС России разрешила АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» получить в собственность 100% основных производственных
средств ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Сыктывкарские бумажные изделия» (СБИ), говорится в материалах ФАС.
Соответствующее ходатайство было направлено в антимонопольное ведомство
в начале декабря 2019 года. По итогам рассмотрения ФАС признала соответствующей
закону о защите конкуренции сделку о переходе прав собственности над производственными активами СБИ к «Монди СЛПК».

«Сделка, заявленная в ходатайстве, не
приведет к ограничению конкуренции. Принято решение об удовлетворении данного
ходатайства», – отмечается в материалах.

Что интересует современных детей?
Исследование Kids Insights
По материалам портала www.licensingrussia.ru
подростков 16–18 лет составил 53%. Кроме
того, 4,1 млн детей сегодня слушают подкасты. Дети в первую очередь выбирают
подкасты комедийного направления. Образовательные подкасты занимают пятое
место по популярности и наиболее востребованы у старших подростков.
Один из лидеров в исследовании детского рынка, британская компания Kids
Insights, каждую неделю опрашивает более
2 000 детей в семи странах мира, а также
собирает сведения о любимых детьми брендах, игрушках, видеоиграх и других товарах.
Предлагаем вашему вниманию результаты
исследования Kids Insights за третий квартал
2019 года, опубликованные в январском выпуске Licensing Source Book.

Носимые устройства (Wearables)
Термином wearables обозначаются все носимые гаджеты – шлемы виртуальной реальности, «умные» часы и другие устройства.
У детей остаются популярными «умные»
часы, а вот шлемы виртуальной реальности
есть только у 1,6% опрошенных детей.

Рост потребления аудиоконтента
Аудиокниги и подкасты становятся все
более популярными у поколения Z (детей,
рожденных после 1995 года). Суммарный
рост категории «аудиокниги» у детей
6–12 лет, подростков 13–15 лет и старших
По мнению экспертов Kids Insights, популярность виртуального контента будет
неуклонно расти, крупные компании уже
считают развитие этого направления перспективным. Так, мультипликационный
канал Cartoon Network разрабатывает продукт с использованием VR и «участием»
известных персонажей своих мультфильмов. Facebook работает над созданием
собственной VR-платформы, а также контента и специальных приложений.
18

Каналы для общения геймеров
Согласно опросам Kids Insights, дети
ежедневно тратят в среднем 1 час 12 минут
на компьютерные игры – почти столько же,
сколько они проводят перед телевизором
(1 час 14 минут). Также в последнее время
детская аудитория «мигрирует» из крупных социальных сетей, таких как Facebook,
в более мелкие и специализированные,
с ярко выраженной тематикой, например,
Reddit и Pinterest. Крупная платформа для
общения геймеров Discord попала в ТОП10 самых популярных интернет-ресурсов,
по данным Kids Insights.
Основные выводы исследования Kids
Insights показывают, что экосистема детского рынка становится все более сложной
и разнообразной. Это необходимо учитывать при разработке контента, рекламы,
лицензионных программ и маркетинговых компаний.

СВЕЖО события новинки

DURABLE:
100 ЛЕТ УСПЕХА
От первой папки с клипом до инновационной концепции рабочего пространства: немецкий производитель DURABLE начинает год, знаменующий вековую отметку в истории развития компании.
Слово durable означает прочный, надежный, постоянный. Именно эти принципы легли в основу философии DURABLE Hunke &
Jochheim GmbH & Co. KG сто лет назад, что обусловило успешное
развитие компании в течение целого века. Когда-то маленькое семейное предприятие стало преуспевающей международной компанией, работающей более чем с 80 странами на пяти континентах.

А знаете ли вы, что…?
…папка DURACLIP® – единственная папка на рынке, которая имеет гарантию пять лет
на металлический клип. Благодаря уникальному материалу клип обладает «памятью»
и всегда готов зафиксировать
от одного до 30 или 60 листов.
Без степлера и дырокола.

Курс на рост и развитие

Начиная с 1960-х годов компания DURABLE стала активно расти
и развиваться. В Изерлоне и Камене строились и расширялись производственные мощности, которые постоянно модернизировались
в соответствии с новейшими стандартами. В 1993 году компания
приобрела завод в Готе и начала строительство распределительного центра в Изерлон-Зюммерн, площадь которого значительно
увеличилась в 2016 году. Стратегически важным моментом в развитии компании стало открытие завода в польском городе Щецин
в 2006 году. Здесь производится немалая доля продукции, хорошо
известной российскому потребителю.

Сначала было…

История компании DURABLE началась 7 февраля 1920 года. Ее
основатели Карл Хунке и Вильгельм Йоххайм открыли в городе
Изерлон производство по изготовлению зажимов для карточек – самой совершенной формы хранения в то время. В конце
1940-х годов компания DURABLE запустила производство пластиковых изделий, включая разделители для документов.
В 1959 году сошла с конвейера первая папка с клипом DURACLIP®,
которая открыла абсолютно новую эпоху в развитии компании
и канцелярского мира в целом. Изобретение оказалось настолько
революционным, что для него нужно было создать отдельный рынок. Даже сегодня, спустя 61 год, папка DURACLIP® не теряет своей
популярности и высоко востребована по всему миру.
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На сегодняшний день компания DURABLE владеет четырьмя
заводами, расположенными на территории Европы. При этом немецкий производитель постоянно находится в развитии и поиске
инструментов повышения эффективности своих предприятий. Так,
в 2019 году компания сделала крупные инвестиции в завод Камен-Метлер, где построила большой современный цех. Сегодня это,
пожалуй, самый продвинутый производственный узел DURABLE: во
всех операциях впервые задействованы коллаборативные роботы.
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Ничего, кроме лучшего

В основе каждого продукта DURABLE лежат инновации, эргономика и, конечно, высокое качество. Такой подход во многом определил успех компании на протяжении столетия и заложил основы
ее дальнейшего развития. Сегодня в портфолио немецкого производителя более 3 000 товаров, многие из которых удостоены самых
престижных наград в области дизайна и инноваций.
В 2009 году DURABLE выпустила абсолютно новый продукт –
информационные рамки DURAFRAME®. Продукт был признан лучшим в своей категории и отмечен множеством наград. Лаконичный дизайн, многофункциональность и простота в использовании
определили популярность DURAFRAME® у потребителя. Буквально
за несколько лет рамка стала лидером продаж в ассортименте компании. Для дальнейшего развития категории в 2018 году DURABLE
впервые инвестировала в рекламную кампанию на ТВ.

– линейка TABLET HOLDER позволяет оптимально разместить
планшетные ПК и эффективно работать с ними;

– гибкие магнитные клипы DURAFIX® – прекрасный инструмент
для быстрого размещения информации любого формата;

Видео о рамке
DURAFRAME®

– держатели для мониторов от DURABLE предлагают оптимальное решение для эргономичного рабочего места.

Информационная рамка DURAFRAME® –
прекрасное решение для размещения информационных сообщений. Широкая линейка форматов и различные системы фиксации делают этот продукт
идеальным для использования в офисе, на производстве, дома.
Просто поднимите верхнюю часть DURAFRAME®,
вставьте лист с информацией, закройте рамку. Готово!
2012 год ознаменовался появлением серии боксов VARICOLOR®.
Помимо высокого качества и множества удобных функций, немецкий производитель заложил в этот продукт принцип цветового кодирования, что помогает эффективно организовать работу
с документами. Кроме того, отдельное внимание было уделено
влиянию цвета на человека, на его настроение и самочувствие.

Своими последними разработками компания DURABLE в очередной раз демонстрирует четкое понимание современных тенденций развития рабочего пространства.
– система управления проводами CAVOLINE® помогает справиться с кабельным хаосом на работе и дома;

Персонализация – это про нас

В 2014 году компания DURABLE впервые заявила о себе на рекламно-сувенирном рынке, предложив свои эксклюзивные решения.
Оригинальный дизайн и высокое качество материалов, на которые
идеально ложится нанесение, определили успех данного направления. Партнеры DURABLE в России – сувенирные компании и рекламные агентства – сегодня активно предлагают продукцию немецкого
производителя и уже реализовали с ней многочисленные проекты.
Весь 2020 год пройдет в России под эгидой столетия DURABLE.
Немецкий производитель подготовил для своих партнеров широкий спектр маркетинговых активностей, которые затронут все
уровни продаж: от оптового и корпоративного каналов до розничных точек продаж и интернет-магазинов.
В конце 2019 года компания запустила масштабный проект по ребрендингу, реализация которого займет несколько ближайших лет.
В феврале компания DURABLE примет участие в масштабном
мероприятии канцелярского рынка «Российский Канцелярский
Форум». На стенде будут представлены последние инновационные разработки для эффективной организации рабочего пространства. Для посетителей стенда DURABLE запланирована интересная программа и масса приятных сюрпризов.
«Российский Канцелярский Форум»
3–5 марта 2020 года
Стенд DURABLE – F3
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ГАММА РАСШИРЯЕТ
ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ
ГАММА – профессионал рынка товаров для творчества и школы. В 2019 году компания презентовала расширение ассортимента детских серий и уверенно продолжает захватывать новые ниши.
О подготовке к следующему сезону и главных новинках рассказывает Руслан Томилин, генеральный директор компании «АРТ ГАММА».

ГАММА – новый российский
производитель мела

именно круглый асфальтовый мел. Мы предлагаем потребителям
продукт с натуральным составом, без выраженного запаха. Детям нравятся яркие цвета, а родителям важно, чтобы мел легко
смывался – мы учли интересы обеих сторон.

Новинки серии «Малыш»
для раннего развития

Качественный мел российского производства – продукт, на который мы делаем ставку в этом году. На рынке большой выбор мела,
но, на мой взгляд, в этой категории нет лидера, которому потребители могли бы доверять. ГАММА ориентируется на мировые стандарты и предлагает продукт, который не уступает зарубежному,
но при этом производится в России.
Безопасность – главное при разработке товаров, которые используют дети. Анализ продукции конкурентов показал, что большинство школьных мелков состоят из мела примерно на 40%,
а 60% – это гипс. Гипсовая пыль может причинить вред здоровью,
вызвать раздражение глаз и дыхательных путей.
ГАММА – первый в России производитель школьных мелков,
на 95% состоящих из чистого мела. Они создают минимум пыли,
мягко и ярко пишут, не царапают поверхность. Еще одно преимущество – производство в России. Это позволяет оптимизировать логистику и предлагать лучший товар по приемлемой цене.
У школьного мела ГАММА нет аналогов – мы привнесли инновации
даже в форму. Сначала в продажу поступили квадратные и круглые
мелки, позже ассортимент дополнят эргономичные треугольные.
Опыт перевыпуска школьных кистей показал, что за год ГАММА
может стать лидером в категории, мы считаем, что сегмент мела
освоим так же успешно.

Первое производство круглого мела
в России

Школьный мел ГАММА не содержит гипс – он мягкий, а мелки
для рисования на асфальте должны быть тверже, гипс в их составе необходим. Асфальтовый мел «Мультики» поступил в продажу
в 2019 году: это цветные и белые мелки квадратной и круглой формы. ГАММА – единственный бренд в России, который производит
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В серии для самых маленьких художников «Малыш» за прошлый
год появилось несколько новинок: масляные мелки для детей с трех
лет – они мягче восковых, не требуют сильного нажатия; тесто для
лепки – самый мягкий пластичный материал в ассортименте.
Главная новость – перевыпуск пальчиковых красок «Малыш».
В составе только вода, крахмал и безопасные красители. У красок
приятная укрывистая текстура, они не трескаются после высыхания,
легко смываются с кожи и одежды. Продукт доступен по 4 и 6 цветов в баночках по 40 мл и по 4 цвета в баночках 90 мл.
В 2019 году категория пальчиковых красок показала рост, и мы
считаем, что тенденция сохранится. Раннее развитие – актуальный
тренд. Родители изучают эту сферу, готовы уделять больше внимания творческим занятиям с детьми. И ГАММА, как эксперт в детском развитии, откликается на запрос целевой аудитории.

Акварель в новой подложке
Бренд меняется не только внешне.
Мы изменяем и форму привычных продуктов. Запущено производство классической медовой акварели в новой подложке: пластиковый пенал с прочными
петлями и замком, увеличенный объем
краски и расстояние между кюветами,
удобная зона захвата кисти. Акварель в новом исполнении постепенно заменит уже
знакомые позиции и даст юным художникам больше возможностей для творчества.
Кроме этого мы выпустили самый большой набор акварельных
красок ГАММА – 32 цвета.
Сотрудничать с брендом ГАММА в 2020 году стало еще перспективнее: мы открываем новые категории и совершенствуем существующие, укрепляем отношения с партнерами и покупателями,
улучшаем сервис и продукт. С нами интересно!

Времена, когда рюкзак нужен был только
для того, чтобы носить в нем тетрадки,
давно в прошлом. Сейчас рюкзак –
это элемент неповторимого стиля.
Городской рюкзак от «ФЕНИКС+»
из светоотражающего нейлона –
то, что нужно, чтобы подчеркнуть твою
индивидуальность и рассказать всему
миру о твоей креативности.
Дневники, которые взорвут «Инстаграм»! Они такие яркие и необычные,
что хочется кричать о них всему миру и без остановки делать с ними
селфи. Гипнотические обложки с объемной аппликацией в виде
прозрачного пластикового окна с маслом, пайетками и сияющим
глиттером внутри – о-май-гадбл! Такого вы еще точно не видели!
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Галактика в опасности!
Сканируй QR-код
на обложке тетради
из нашей новой
школьной коллекции,
скачай приложение
и отправляйся
в космическое
путешествие!
Выбирай корабль
с обложки своей
тетрадки и готовься
к бою, теперь
ты – космический
рейнджер.
Захватывающая
стрелялка прямо
на обложке тетради!

Пластиковые папки с забавными принтами от «ФЕНИКС+» –
хит школьного сезона 2020. Разные форматы – от многослойных
папок с zip-молниями до совсем крошечных вариантов, огромное
количество самых разнообразных трендовых дизайнов, миллион
возможностей применения.

Пеналы-клатчи
из искусственного меха
в самых трендовых оттенках
этого сезона – не просто
пеналы, а самые настоящие
fashion-аксессуары, которые
сделают любой образ
ультрастильным.
Будь Perfect Ever, будь собой!
Учеба еще никогда не была
такой захватывающей!
Магические пеналы
из экокожи с фэнтезийными
голографическими
аппликациями – что может
лучше мотивировать к новым
знаниям?

Яркий дизайн в каждой мелочи – вот что такое
«ФЕНИКС+». Оригинальные подставки и закладки
для книг с авторскими дизайнами созданы нашей
командой специально для того, чтобы школьник
не скучал на занятиях и читал как можно больше!
Потому что начитанность никогда не выйдет из моды!

Мешки для обуви как яркий аксессуар?
Да, да и еще раз да! Долой скучные мешки
для обуви. Скинем с парохода современности
унылые мешки, глядя на которые хочется
поиграть ими в футбол.
Мы за уникальность образа! Яркие мешки
от «ФЕНИКС+» настолько милые, что их хочется
носить с собой 24/7, а не только в школу.

СВЕЖО события новинки
Рельеф-Центр

ArtSpace расширяет ассортимент
для творчества
Линейка продуктов для школы и творчества от торговой марки
ArtSpace пополнилась новинками – обновился ассортимент картона.
Эта товарная группа пользуется спросом в течение всего учебного года. Наборы ArtSpace идеально подходят для школы и детских развивающих секций – они незаменимы для творческих
занятий. Упаковки привлекают внимание ярким дизайном, интересным рисунком на обложке, а на обороте есть пример поделки,
которая вдохновит на создание собственных шедевров.
В данной товарной категории представлено 28 новинок,
а уменьшенная кратность транспортной упаковки позволяет выбрать больше различных видов наборов.

ХАТБЕР-М

Предметные тетради Hatber 2020
Коллекция предметных тетрадей от компании «ХАТБЕР-М» дополнилась новыми сериями и комплектами. Новые современные дизайны в дуэте с интерактивным помощником Hatber Help делают изделия востребованными как среди школьников, так и преподавателей.
С Hatber Help не нужно носить с собой кучу тяжелых учебников
и ночами корпеть над шпаргалками – все собрано в одном приложении. Вся подробная информация работы интерактива доступна
на обложках новой коллекции предметных тетрадей ТМ Hatber.
На обложках не только новое видение дизайнеров, но и, конечно
же, не теряющие свою популярность классические коллажи, относящиеся к той или иной школьной дисциплине. Объемные надписи,
минимальное количество дизайнерских элементов, современные
тренды и модные молодежные выражения – это то, чем может
гордиться Hatber, представляя новую коллекцию предметных тетрадей. Дополнительную ценность отдельным дизайнам придают
3D-отделка, матовая ламинация, выборочный лак, тиснение и т.д.

Новинки Berlingo в популярной серии Color Zone
Кросс-серия Berlingo Color Zone пополнилась новинкой – в коллекции появился канцелярский нож. Яркий, стильный, лаконичный, он украсит любое рабочее место.
Новинка представлена в ассорти из пяти ярких цветов. Лезвие
и металлические направляющие ножа выполнены в черном цвете – такие контрастные сочетания с корпусом насыщенных оттенков выгодно выделяют товар среди других, делают его заметным,
стильным, уникальным.

В сериях и комплектах представлено от 10 до 17 школьных дисциплин. Серии: «Кружева науки» (матовая ламинация, 3D-фольга,
3D-лак); «Золото знаний» (матовая ламинация, 3D-фольга); Gold
Style (фольгирование); «Ярко, стильно!» (матовая ламинация,
фольга); «Яркая коллекция» (матовая ламинация); «Будь в тренде!» (выборочный лак); «Красота в деталях».
Комплекты: «Дуплекс» (матовая ламинация); «Кружева науки»
(матовая ламинация, 3D-фольга, 3D-лак), «Золото знаний» (матовая
ламинация, 3D-фольга); Relax; Creative Black; PROучебу (тиснение).
Предметные тетради Hatber – незаменимые помощники в отличной учебе!

Мировые лицензии на пазлах Hatber
Главные герои самых востребованных брендов во всем мире теперь на пазлах, выпускаемых компанией «ХАТБЕР-М». Встречайте
яркие новинки – лицензионные серии Hello Kitty и Me to You.

Прочный алюминиевый корпус и металлические направляющие, выполненные из высококачественных материалов, увеличивают прочность и срок службы ножа, а лезвие с углом 30°
способствует комфортной и аккуратной работе с инструментом.
Нож также оснащен автоматической системой фиксации лезвия
auto-lock. Изделие выпускается в прозрачной упаковке, что позволяет детально рассмотреть продукт на полке в магазине.
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СВЕЖО события новинки
СТАММ

Коллекция VOYAGE в модной
цветовой гамме от СТАММ

За 45 лет своего существования очаровательная белая кошка Hello
Kitty стала частью жизни нескольких поколений. Она и сейчас продолжает покорять сердца миллионов – как детей, так и взрослых. Не
уступает ей в популярности симпатичный серый медведь с синим
носом и заплатками из Me to You. Он тоже захватил сердца людей во
всем мире своим вечным посланием дружбы, счастья и любви.
Для потребителя Hello Kitty и Me to You – это символ качества
и доверия!

Черные скетчпады от Hatber

Модная цветовая гамма лотка «Вега» коллекции VOYAGE добавит
свежести и гармонии вашему рабочему месту. Цветовые решения
в стиле городов New York, Agra и Berlin сделают офисную работу
приятной и интересной. Палитра New York представлена в зеленой
цветовой гамме, поднимающей концентрацию внимания и работоспособность. Палитра Agra представлена в бордовой цветовой
гамме, она погружает в восточную изысканную атмосферу. Палитра
Berlin выражена в голубой цветовой гамме и помогает генерировать
свежие идеи. Вертикальный лоток «Вега» создает неповторимую атмосферу в вашем рабочем пространстве и вдохновляет офисного сотрудника и любого менеджера даже на самую сложную работу.
Новинка имеет широкую основу 9 см, устойчивую и прочную
конструкцию, способную вместить деловые бумаги, журналы, каталоги. На торцевой части лотка «Вега» размещен держатель для
удобной переноски. Материал – качественный полистирол. Яркая
цветовая гамма лотка «Вега» дарит ощущение красоты, позитивное отношение к окружающему миру.
Компания СТАММ активно расширяет товарную линейку лотков
и представляет все новые яркие модели изделий, которые повышают спрос на продукцию ведущего российского производителя.

В ассортименте компании «ХАТБЕР-М» черные новинки – скетчпады ТМ Hatber Premium.
Изделия А4 формата удобны и практичны в применении. Твердая подложка позволяет делать зарисовки на весу, а внутренний
блок 160 г/м² подходит для разных техник рисования.

Экопорядок от компании СТАММ
Компания СТАММ представляет новинку: набор из четырех
корзин для раздельного сбора мусора – бумаги, стекла, пластика и пищевых отходов в офисе или дома. Дизайнеры компании
разработали специальное эффективное решение – крышки корзин разных ярких цветов (желтый, красный, синий, зеленый). Это
позволяет упорядочить процесс сортировки мусора для дальнейшей переработки бытовых отходов. Данный европейский тренд
поддерживают и российские производители, проявляя заботу об
окружающей среде. Корзины имеют эргономичную, компактную
форму. Удобные крышки вращаются на 360°. Объем одной корзины – 12 литров, габариты: 385х241х275 мм. Изготовлены из сертифицированного полипропилена.
Рисовать на черной бумаге – это новое художественное видение. Но, несмотря на непривычный цвет, создавать иллюстрацию и каллиграфию на необычном на первый взгляд материале
на удивление легко и просто. Нужно лишь только иметь под рукой несколько простых инструментов. Например, обычную или
масленую пастель, гуашь, акрил, акварельные карандаши и тушь.
Особенно хорошо получаются именно черно-белые композиции.
Работа на черной бумаге выглядит захватывающе и фантастически. Необычные и эффектные рисунки на черном фоне завораживают своей красотой.
Разнообразить творчество просто со скетчпадами ТМ Hatber
Premium.
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СВЕЖО события новинки
Феникс+

MPM 

Викторина «Правда или вымысел»

Новинки 2020 от Royal Talens!

«Правда или вымысел» – классная викторина для детей от «Феникс+» в удобном формате карманного веера. Среди невероятных,
но подлинных фактов скрываются
шуточные мифы и выдумка. Тематики «Вокруг света» и «Удивительные животные» помогут малышу
изучать мир в легкой и увлекательной игровой форме.
Угадаешь, где правда? Настало
время играть, проверь себя!

Любимые скетчбуки Art Creation в новых пастельных цветах!
Скетчбуки идеально подойдут для графических зарисовок карандашом, пастелью, углем, ручкой, а также для записей и заметок. Благодаря высококачественной бумаге, гелевые и масляные чернила не
просачиваются, а твердая обложка защищает листы от смятия.
Уже скоро в России!

Книжка-картинка «Болтушка-говорушка»
Скороговорки – самый эффективный и проверенный способ
улучшить дикцию ребенка с раннего детства. Шуточные фразы-прибаутки с труднопроизносимыми повторяющимися звуками помогают формировать четкую, уверенную и красивую речь.
В этой серии лучшие скороговорки дополнены игровыми заданиями на логику и внимание, которые сделают каждое занятие еще
интереснее и увлекательнее.

АртАвангард 

Наборы кистей для народной
росписи «Сто фантазий»
Во всем мире восхищаются русскими народными промыслами. Роспись керамики, фарфора, предметов домашнего обихода
народными художественными элементами становится таким же
популярным занятием, как батик, декорирование и рисование.
Любой мастер, художник, педагог подтвердит: чтобы в процессе работы все получалось, а результат радовал, важны не только
опыт, вдохновение и знание техники росписи, но и правильные,
качественные инструменты.
Кисти от фабрики художественных материалов «АртАвангард»
известны своим функционалом: за 80 лет работы технология
производства максимально отточена.

Серия раскрасок по цветным точкам
для малышей
Эта увлекательная серия раскрасок поможет развить навыки
рисования у малышей. Раскрашивание разных по степени сложности форм учит усидчивости, аккуратности, развивает мелкую
моторику. А цветные точки станут хорошими помощниками при
выборе цвета для раскрашивания.

30

СВЕЖО события новинки
Для старта, пробы себя в конкретной технике росписи – дымковской, хохломской, тагильской или городецкой – фабрика предлагает готовые наборы кистей под маркой «Сто фантазий». Они
изготовлены из экономичной синтетики, а состав наборов скомплектован с учетом рекомендаций мастеров, много лет работающих на кистях фабрики.
Также наборы дают возможность протестировать разные формы кистей, увидеть их особенности. Поэтому педагоги рекомендуют такие наборы и для детского творчества, и для самостоятельных занятий взрослых.
Разнообразие моделей и размеров кистей в одном наборе привлекает и художников – как профессионалов, так и любителей. Эксперименты с новыми инструментами обогащают личный опыт.
Известный профессиональный подход к производству кистей,
их фабричное качество, привлекательный дизайн упаковки, разнообразие наполнения – наборы серии «Сто фантазий» займут
достойное место на полке вашего магазина и привлекут внимание покупателей!

ACCO Brands 

ACCO Brands представляет первый в мире
автоматический ламинатор
GBC – это один из брендов портфеля компании ACCO Brands,
который уже более 60 лет является мировым лидером в категории бизнес-машин для переплета и ламинирования. Очередной
успешной инновацией этого года стал запуск на рынок полностью
автоматического ламинатора GBC Foton 30. Впервые пользователи могут просто загрузить до 30 листов, нажать кнопку Run, и ламинатор сам сделает всю работу. Это стало возможно благодаря
системе автоматической подачи, а также уникальному картриджу
с пленкой, которые позволяют автоматически выравнивать и обрезать документы, делают привычный процесс ламинирования
гораздо проще и эффективнее.

DURABLE 

DURALOOK® COLOR – сделано
в России
Папка с файлами – один из самых распространенных канцелярских аксессуаров. Ее используют повсеместно: от офисов до образовательных и медицинских учреждений, а также дома для хранения важных бумаг и документов.
Сегодня компания DURABLE рада представить новинку в своем
ассортименте – DURALOOK® COLOR. DURALOOK® COLOR – папка
на 10, 20, 40 и 60 файлов. Высокое качество материалов и особенно прочная приварка карманов обеспечивают надежную работу
инструмента в течение длительного времени.
Корешок папок выполнен в ярких насыщенных цветах
VARICOLOR®, что позволяет не только оптимально сочетать предметы серии в одном пространстве, но и создает эффективную систему структурированного хранения документов и работы с ними.
Основные характеристики DURALOOK® COLOR:
– карманы для документов формата А4;
– съемная бланк-этикетка на корешке для маркировки;
– материал: высококачественный износостойкий полипропилен.
Папки DURALOOK® COLOR производятся в России под контролем DURABLE и полностью соответствуют стандартам качества
компании.

DURAFIX®: просто зафиксируй
Автоматический ламинатор GBC Foton 30 сэкономит до 98% вашего времени, так как вам больше не придется тратить его на загрузку каждого документа в карман для ламинирования и ручную
подачу по одному в ламинатор. Foton 30 идеально подойдет для
ежедневного ламинирования большого объема документов, например, в различных образовательных учреждениях или типографиях.
Приятными характеристиками для пользователей также станет
интуитивно понятная панель управления, возможность ламинирования в ручном режиме документов нестандартных форм и размеров, а также индикатор уровня загруженной пленки и система
автоматического выключения, если ламинатор не используется.
Автоматический ламинатор GBC Foton 30 – это быстрое и идеальное ламинирование одним нажатием кнопки.
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Тема размещения заметок не новая, но популярная. Информация, которую они содержат, должна быть на виду и оперативно
обновляться. Инструменты, которые представлены на рынке сегодня, не всегда эффективны, эстетичны, а главное – 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.

СВЕЖО события новинки
Серия DURAFIX® представлена четырьмя моделями:
– DURAFIX® CLIP 60 для оперативных заметок и сообщений;

добавит красок даже в самый пасмурный день. Пусть в школу ребенок берет самое лучшее настроение и учится с удовольствием!
Поставляются в фирменных картонных коробках по 50 штук.

Дневники с обложкой из экокожи
с термотиснением: новинка премиум-класса

– DURAFIX® RAIL 210 и DURAFIX® RAIL 297 для схем, графиков,
расписаний;

Компания «БиДжи» представляет новинку – школьные дневники с обложкой из экокожи. Это больше, чем школьный документ,
это инструмент, который научит школьников планированию,
а еще – это стильный аксессуар. Это – продукт премиум-класса,
практичный и красивый. Дневник с обложкой из экокожи приятно держать в руках.
В коллекции представлены дневники с обложками разной фактуры – замша, софт-тач, металлик. При этом есть два вида переплета – твердый и интегральный.

– DURAFIX® ROLL для презентации широкоформатных материалов. Пять метров – можно разрезать на нужные пользователю
размеры. DURAFIX® ROLL поставляется в рулоне диаметром 14 см,
что делает этот продукт удобным для компактного хранения.
Обложки выполнены в актуальной цветовой гамме. В коллекции представлены дизайны дневников как для мальчиков, так
и для девочек, покупатели смогут выбрать и нейтральный рисунок и цвет. Оригинальные изображения на обложках сделаны
с помощью термотиснения или тиснения фольгой.
В серии представлены также удобные дневники для музыкальной школы. Они оформлены в таком же стиле, с термотиснением
на обложках.

BG

Шариковые ручки TRINITY: максимальный
комфорт
Компания «БиДжи» представляет новинку – шариковые ручки TRINITY в трехгранном корпусе.
Эти ручки – идеальный инструмент для школьников,
студентов и тех, кому по долгу службы приходится много
писать, особенно он важен
для учеников младших классов, поскольку эргономичная
форма корпуса обеспечивает
правильную постановку пальцев при письме. А благодаря рифленой зоне захвата пальцы не будут скользить, и ребенку не нужно
будет прилагать дополнительных усилий для того, чтобы удерживать ручку. Такое оптимальное сочетание, как швейцарский пишущий узел 0,7 мм из медно-никелированного сплава и немецкие
чернила пониженной вязкости, обеспечит четкие и яркие линии
при письме практически без нажима. С таким пишущим инструментом рука просто не будет уставать! А яркая расцветка корпуса
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Тетради общие «Словарный запас»: стильно
и практично
Богатый словарный
запас нужен вовсе не
для того, чтобы производить впечатление
на окружающих. В первую очередь он необходим для того, чтобы
как можно более четко
и ясно излагать свои
мысли. Ведь слова – это
просто
инструменты
нашей речи. Общие
тетради из серии «Словарный запас» от компании «БиДжи» дают новые инструменты – на обложке каждой
тетради можно познакомиться с редко употребляемым словом,
за которым стоит целое понятие. Покупатели просто не смогут
пройти мимо таких тетрадей – хотя бы из простого любопытства.
И, возможно, захотят собрать всю серию – тем более что тетради
не только красивы, но и удобны для рабочих и личных записей.
Формат тетради – А5. Объем – 48 листов. Тип скрепления – скоба. Тип линовки – в одну линию. Обложка – матовая ламинация.
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ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Беседовала:
Мария Стяжкина

Знакомить между собой представителей всех составляющих канцелярского рынка – своеобразная миссия КД. Мы относимся к ней чрезвычайно серьезно, потому как верим, что наши интервью помогают. Кому-то – обрести известность на рынке, как следствие – новых клиентов или
хороших поставщиков, кому-то – почерпнуть идеи для развития собственного бизнеса. Очередным героем нашей рубрики стала вологодская компания «Планета» в лице ее соучредителя
и коммерческого директора Александра Кнауба.
– Александр, насколько я знаю, компания появилась в непростые времена?
– Да, компания «Планета» образовалась в 1998 году, как раз
в разгар первого кризиса, когда рубль обвалился в четыре раза.
До этого у нас существовало направление по продаже игрушек
и так называемое «1000 мелочей». К 1 сентября мы приняли решение привезти канцтоваров, чтобы подзаработать на школьном
сезоне и порадовать детишек и родителей – ведь в то время не
было ни изобилия, ни хорошего предложения. Все, что мы привезли, разлетелось на ура. И вторая, и третья партия тоже.
– И долго сохранялся такой спрос?
– Далее продажи школьных товаров снизились, но пошел запрос на офисные товары. Мы привезли первую партию бумаги,
картонных скоросшивателей и других офисных принадлежностей.
Спрос превышал предложение. А тут еще этот кризис, после которого все товары подорожали в разы! Денег на весь ассортимент
катастрофически не хватало, и нам нужно было выбирать приоритетное направление развития. Выбрали канцтовары, а игрушки
и мелочевку постепенно вывели.
– Как в то время была устроена ваша работа?
– У нас был шоу-рум, совмещенный со складом. Покупатели
приходили, смотрели, выбирали, выписывали товар и через какое-то время получали его на складе. В процессе этого бурного
роста продаж пришло понимание, что у нас покупают клиенты
с разными ценностями. Одни говорили: «Как дешево, какие молодцы», другие просили скидку и отсрочку. Так произошло интуитивное деление на опт, розницу и корпоратив. Далее появились менеджеры, холодные звонки, доставка клиентам в офис,
скидки, отсрочки.
– Как развивалась розница?
– Первый розничный магазин был открыт в 2001 году. Далее
магазины открывались, закрывались, перевозились с одного места на другое. Этот процесс не закончен по сей день, сейчас в нашей сети 27 точек формата «магазин в шаговой доступности».
– Кризис конца 90-х был не единственным в истории нашей
страны. Как отразились на вашей компании последующие?
– Когда грянул кризис 2014 года и на рынке канцтоваров наметилась стагнация и даже падение, была принята стратегия роста за счет дополнительных товарных категорий. Ведь нам нужен
рост и только рост! Мы для себя выбрали две концепции: «офис
под ключ» и «школьник под ключ». Для реализации этих концепций был создан отдел категорийных менеджеров, задачей которых стало обеспечить рост новых для нас товарных групп.
Вот эти группы: офисная и школьная мебель, сейфы, стеллажи;
хозтовары, бытовая химия, инвентарь для уборки; офисная и домашняя техника и расходные материалы к ней; строительные товары и инструменты.
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– Это уже далеко не чисто канцелярская компания…
– Да, наш рост уже нельзя назвать канцелярским. Мы растем
за счет дополнительного ассортимента, и на сегодняшний день
доля продаваемых канцтоваров не превышает 50% в нашем совокупном обороте.
– Давайте поговорим подробнее о вашей рознице. Расскажите о самых крупных или необычных магазинах сети.
– В 2015 году в Вологде был открыт гипермаркет площадью
800 м2. Помимо канцелярских товаров в нем представлен весь вышеуказанный ассортимент плюс школьная форма. Именно школьная форма дает комплексность покупки и позволяет собрать школьника под ключ в одном месте за 30 минут. Открытие оказалось
востребованным, а большой формат открыл новые возможности.
В 2019 году в Ярославле был открыт гипермаркет «Офисариум»
общей площадью 1 700 м2.
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Этот формат подразумевает некий гибрид по способу обслуживания клиентов. В нем предусмотрен отдел продаж для обслуживания корпоративных и оптовых клиентов, хранение складских
запасов, можно совершить покупку в розницу, заказать через интернет и получить доставку.
– Как принимаете заказы? Какие используете инструменты
общения с клиентами?
– Наша компания ежегодно выпускает собственный бумажный
каталог товаров для офиса. Это на сегодняшний день основной
инструмент приема заказов, хотя с каждым годом наблюдаем
уход в интернет-заказы.

КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
ГК «Планета»
ОПТОВЫЙ ОТДЕЛ

Ярославль
Вологда

Доля
в продажах

Доля
в продажах

< 20%

> 40%

ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Доля
в продажах

≈ 10%

Розничное направление
«Канцелярим»

27 магазинов
РЫНОК МЕНЯЕТСЯ, И НУЖНО ПОСТОЯННО
ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ, ЧТОБЫ ДОНОСИТЬ
ДО ПОКУПАТЕЛЯ НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
– Как чувствуют себя разные направления вашей деятельности? Какое самое перспективное – на ваш взгляд?
– Наиболее перспективным мы считаем корпоративное направление, т.к. это конечный потребитель, он наиболее стабилен,
у него есть средства на закупки. Динамика роста нашего корпоратива очень радует и вселяет оптимизм. По итогу 2019 года прирост составил более 25%.
В последние годы работа с корпоративными бюджетниками вся
перешла в формат аукционов, в связи с чем мы применяем избирательный подход. Где интересно – участвуем, где неинтересно –
не тратим время.

шаговой доступности
площадью от 40 до 100 м2

Вологодская
и Ярославская
области

Доля в продажах

> 20%

Гипермаркеты
Ярославль
Вологда

Доля
в продажах

≈ 10%
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– А какой, в таком случае, канал самый нестабильный
и вызывающий опасения?
– Оптовый. Там наблюдается падение продаж, усиление конкуренции с федеральными оптовыми компаниями, а еще возрастает количество неплатежей и банкротств. Наши попытки поднять
их компетенции, простимулировать их, поделиться технологиями
продаж и т.п. не приводят к результату. Прогноз здесь неутешительный. В 2019 году мы упали на 3% в этом канале.
– А розница?
– Собственная розница отчасти отражает ситуацию в опте, поскольку также работает на конечника-физика, но некоторые наши
компетенции и хитрости позволяют нам удерживать свои продажи без падения, но и без особого ожидания роста.
– Есть ли еще точки роста, кроме корпоратива?
– Работа проектного отдела – наше новое перспективное направление, несомненно, для нас это точка роста. Так как в государстве реализуется сразу несколько нацпроектов, то появляются
новые школы и детские сады, требующие оснащения мебелью,
компьютерами, дидактическими материалами. Наша команда обрела навык и опыт в этом, мы успешно реализуем проекты на территории Вологодской, Ярославской, Тверской областей.
– Расскажите об основных категориях ассортимента. Какая
группа какую долю в ваших продажах занимает? Каковы темпы роста?
– Бумага и канцтовары – группы не растущие. Доля в обороте
около 50%. Офисной мебелью занимаемся с 2016 г. Среднегодовой рост – 30%, доля в продажах около 15%. Хозтовары, бытовая
химия растет ежегодно, темп роста 25–35%, доля в продажах около 25%. Офисная техника показывает росты небольшие, в настоящий момент в большей степени за счет проектов по оснащению
школ. Нарабатываем компетенции.
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– Есть ли у компании интернет-канал продаж?
– У нас три сайта – в розничном направлении доля продаж
с сайта порядка 3% (по сайту «Офисариум»), в корпоративном
и оптовом направлении – порядка 10%.
– Ощущаете уход покупателей из традиционной розницы
в интернет?
– Определенный переток покупателей в онлайн несомненно
есть, это показывают и опросы покупателей, поэтому в планах
на этот год доработка функционала сайтов до современных требований и наращивание продаж в интернет-канале. При этом,
на наш взгляд, традиционная розница тоже никуда не исчезнет,
все-таки основной фактор покупки канцтоваров – это удобство.
И если крупные закупки, например перед школой, клиент может
сделать в интернете, то за отдельной ручкой, блокнотом он всего
скорее зайдет в магазин, который ему по пути. К тому же, есть
много покупателей, которым важно потрогать товар, покрутить
его в руках и т.д. И еще одно преимущество традиционной розницы – это возможность получения профессиональной консультации у продавца, в интернете чаще всего покупателю самому
приходится разбираться в описаниях. А в магазине продавец
сразу может ответить на вопросы, рассказать нюансы, подобрать
наилучший товар под потребность клиента.
– Если продавец в этом разбирается…
– Мы стремимся к формированию у наших сотрудников «привычки учиться» и двигаться в ногу со временем, так как один из основных приоритетов компании – профессиональные сотрудники.
– Работаете ли вы с соцсетями? Сейчас только у ленивого
нет аккаунта в Инстаграм или ВКонтакте.
– У наших розничных подразделений «Канцелярим» и «Офисариум» есть страницы «ВКонтакте». С прошлого года также подключили «Инстаграм». Соцсети – хороший канал коммуникации
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ПОД КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
МЫ ПОНИМАЕМ ЕГО ВЛАДЕНИЕ СИТУАЦИЕЙ
НА РЫНКЕ В ЦЕЛОМ, ПОНИМАНИЕ СВОЕЙ
ДОЛИ, ПЛАНА ЕЕ НАРАЩИВАНИЯ И НАШЕЙ
РОЛИ И МОТИВАЦИИ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ.
и информирования клиентов об акциях, новинках, ассортименте.
С их помощью покупатель может быстро уточнить наличие, цену,
какие-то характеристики интересующего товара. Периодически
приходят заявки на продажу, но пока это разовые случаи. И это
тоже наша зона роста – научиться генерировать продажи в соцсетях. Кроме того, соцсети – это хороший инструмент, чтобы быстро
получить обратную связь от наших покупателей. Если что-то очень
понравилось или – наоборот – не понравилось, клиент скорее напишет отзыв в соцсетях, чем в книге жалоб и предложений.
– С какими трудностями приходилось встречаться?
– Чтобы компания могла развиваться и выходить на лидирующие позиции, ей необходимы финансовые ресурсы. Поскольку
бизнес начинался с нуля, ресурсов не было никаких, кроме личных средств учредителей. Разумеется, этого было недостаточно,
приходилось привлекать средства всеми возможными способами.
Вторая проблема – это человеческие ресурсы. Быстрый рост
подразумевает рост персонала (количественный и качественный)
на всех позициях.
Сталкивались мы и с проблемами криминального характера –
горел наш офис, имели место случаи грабежей и воровства, мы
прибегали даже к физической охране в середине 2000-х.
– А сейчас какие проблемы?
– Вы удивитесь, но на сегодняшний день проблематика та же,
только в другом масштабе. Для участия в национальных проектах
по оснащению школ нужны огромные оборотные средства, для
участия в крупных аукционах – опять нужны крупные оборотные
средства, для дальнейшего развития географии требуется современный складской комплекс. Для реализации проектов, для дальнейшего роста продаж, для освоения новых территорий и новых
открытий также требуется квалифицированный и работоспособный персонал. Эта задача сейчас наиболее актуальная. Высокая
конкуренция за персонал приводит к росту затрат на него.
– Государство помогает или..?
– Помощи от государства ждать не приходится. Как говорится,
лишь бы не мешали.
– Как считаете, какие инициативы могли бы помочь бизнесу?
– Я предложил бы отменить закон о банкротстве, а вместо него
ввести закон об уголовной ответственности для учредителей ООО
и ИП за невозвращение дебиторской задолженности с обязательным погашением задолженности пожизненно. Ну не могу я понять, почему государство дает возможность физическим и юридическим лицам уходить от ответственности за свои действия!
– Давайте снова вернемся к канцелярии. Расскажите, с какими производителями и дистрибьюторами работаете. Какую
продукцию выбираете?
– Работать мы стараемся всегда с лидерами рынка в своих
сегментах. Расчет не только на хороший продукт и сервисную составляющую, что сейчас есть у большинства, а на компетентность
производителя, поставщика и внятность его политики. Если дистрибутор не имеет планов по работе с нашими конечными клиентами напрямую, а видит свой интерес в работе через партнера
в регионе, то такие поставщики нам интересны.

– Какой он – компетентный поставщик?
– Под компетентностью производителя мы понимаем его владение ситуацией на рынке в целом, понимание своей доли, плана
ее наращивания и нашей роли и мотивации в этом процессе.
– Удается расширять ассортимент?
– Наш продуктовый портфель за последние годы существенно
расширился благодаря принятой стратегии роста за счет дополнительных товарных категорий. Мы за последние годы вышли на поставщиков с других рынков. Пришлось непросто, по сути, пришлось
начинать обороты от нуля, не имея существенных условий в виде
скидок, отсрочек и тем более бонусов и маркетингового бюджета.
– Как в процентном соотношении распределены сегменты
в вашем ассортименте?
– Работать мы предпочитаем в ценовом сегменте середина, середина+ и выше, но потребители не дают забыть об экономе и суперэкономе. Особенно оптовый канал этим отличается. Поэтому
в нашем портфеле мы балансируем все ценовые сегменты, чтобы
все клиенты оставались удовлетворены. Баланс этот в разных каналах разный. В опте он самый большой (до 25%), в корпоративе
и рознице до 10%.
– Какие ТМ популярнее всего у ваших покупателей?
– Дабы не рекламировать какие-либо ТМ и не дискредитировать их конкурентов, я не буду называть конкретные бренды. Скажу лишь, что конечные потребители лучше покупают то, что знают
и чему доверяют. То, что рекламируется по телевидению и в интернете, то, что рекламируют наши торговые представители, то
и покупается лучше всего. Когда появляются новинки с хорошими потребительскими свойствами, пусть даже дешевле по цене,
то это всегда требует продвижения, рекомендаций и времени
на привыкание. Иногда клиенты после тестирования новинок возвращаются к старым добрым проверенным позициям.
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У НАС ЕСТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ПО ПОВОДУ
ВАРВАРСКОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ДВУХ
БУМАЖНЫХ КОМБИНАТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ,
ПО СУТИ, МОНОПОЛИСТАМИ.
– Получается, покупатели все же ориентируются на ТМ при
принятии решения о покупке?
– В последнее время, к сожалению, мы сталкиваемся с грустной
тенденцией выбора товаров по самой низкой цене. Причина одна –
ограниченность бюджета. Чтобы не потерять таких клиентов, мы ввели ограниченным тиражом эконом-сегмент. В планах развитие СТМ.
– А как привлекаете клиентов?
– В разных каналах по-разному. В оптовом и корпоративном
канале это в основном торговые представители. Также реклама
в интернете дает новых клиентов на нашем сайте.
В рознице привлекать клиентов становится все труднее и дороже. Основная проблема розницы – то, что трафик покупателей
снижается третий год подряд. Работает традиционная реклама
с постепенным смещением акцента на соцсети, контекстную баннерную рекламу в интернете. Но самый приятный для нас канал
привлечения – сарафанное радио.
– А скидочные системы, акции, пос-материалы, праздники
имеют реальную силу?
– Для привлечения покупателей используем разные механики –
это и скидки, и накопительные акции, и розыгрыши призов, бонусная система. По нашим наблюдениям, клиенты очень чувствительны
к размеру скидок, причем даже не к конечной цене в чеке, а именно
размеру скидки на ценнике. Постоянные клиенты уже ждут наших
традиционных акций, например, «Черную пятницу» в августе, чтобы купить выгоднее. С другой стороны, нам не хочется и не выгодно
конкурировать только ценой, поэтому в своей работе используем
и другие механики, направленные в основном на повышение среднего чека. Например, в четвертом квартале проводили большую
накопительную акцию с розыгрышем сертификата на путешествие.
За повышенный средний чек клиент получал фишку, при накоплении пяти фишек гарантированно получал термокружку в подарок,
а также участвовал в розыгрыше главного приза. Рынок меняется,
и нужно постоянно держать руку на пульсе, чтобы доносить до покупателя наше предложение. Например, в прошлые сезоны у нас
неплохо работало радио и каталог по ящикам, а в этом эффективнее
себя показало телевидение и соцсети. С учетом меняющихся трендов и будем планировать мероприятия в этом году.

– Расскажите о вашей команде. Кто работает в компании?
– В настоящее время в компании порядка 300 человек. По соотношению мужчин и женщин у нас 30% к 70%. Прекрасного
пола больше, но мужчины у «руля». Средний возраст примерно
33 года. Порядка 20% сотрудников работают в компании более
восьми лет.
– Ранее вы говорили, что стараетесь формировать у сотрудников привычку учиться. Как вы этого достигаете?
– Используем самые разные методы обучения: от книжной библиотеки компании «Планета», где любой желающий может найти полезную для своего профессионального и личностного роста
информацию, до тренингов на актуальные темы с лучшими бизнес-тренерами РФ для руководителей и сотрудников подразделений – все для продуктивной работы.
– Какие методы показали себя лучше всего?
– Наиболее продуктивным оказался «Опыт Босса» – руководитель подразделения максимально понимает возможности своих
сотрудников и, находясь внутри рабочего процесса, делится своими рабочими инструментами и тренирует практические навыки
каждого сотрудника своего подразделения.
– Что важно в сотруднике?
– Для нас важно, чтобы кандидаты с хорошим профессиональным опытом также хотели учиться и идти с нами дальше.
За последние пять лет внутри компании мы успешно вырастили:
руководителя корпоративного отдела, заместителя директора
по продажам, руководителя call-центра, руководителя юридического отдела, руководителя складского комплекса и других
сотрудников, которые готовы к обучению и совершенствованию своих навыков. Профессионализм – это то, чего мы ждем
от каждого в нашей команде, а раз ждем, значит и предоставляем возможности к освоению нового и карьерного роста
внутри ГК «Планета».

– Кто ваши конкуренты в регионе? Как боретесь за клиента?
– О конкурентах либо хорошо, либо ничего. Хорошее в голову не приходит. В борьбе за клиента все методы уместны, разумеется, законные.
– Ваша самая большая победа в рамках бизнеса? Чем вы
по-настоящему гордитесь?
– Победа подразумевает окончание процесса и констатацию
какого-то результата. Мы же считаем, что все наши главные победы еще впереди. Важным достижением для нас стало открытие
гипермаркета «Офисариум» в 2019 году на территории соседней
области. Это открытие существенно повысило наши компетенции
и приоткрыло новые горизонты развития.
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– Самая большая неудача?
– Одной из неудач мы считаем свое участие в проекте по созданию УСТМ для региональных компаний, который теперь становится, по сути, общедоступным и не дает той прибавочной стоимости участникам проекта, о которой изначально шла речь. Мы
не потеряли деньги, но потеряли время, которое могли использовать для создания СТМ. Будем исправлять ошибки.

хорошего поставщика по цене безымянного китайского товара);
рекламировать свой продукт для конечника; помогать продавать
товар своему партнеру в регионе (программа продвижения, рекомендации по выкладке, предоставление оборудования и подставок, обучение по товару, предоставление информации, участие
в каталоге и пр.). А еще – не продавать товар клиентам своего
оптового клиента.

– Давайте отвлечемся от «Планеты» и поговорим о рынке.
Как вам кажется, у канцелярской розницы есть будущее?
– У канцелярской розницы больших перспектив мы не видим.
Ведь канцелярия сама по себе – это сравнительно небольшая товарная категория, а продают ее сейчас все кому не лень! Так называемая современная розница в виде супермаркетов и гипермаркетов
в школьный сезон отъедает огромный кусок у канцелярской розницы. А чего стоят отчеты крупных интернет-магазинов об их приростах в 2019 году? Кроме того, современные технологии движут
мир в сторону гаджетов, смартфонов, планшетов и ноутбуков. Люди
меньше пишут, значит, нужно меньше тетрадок, ручек, бумаги. Это
все вместе называется падением потребительского спроса. А если
на это еще наложить падение доходов населения в России, то при
всем желании сделать оптимистичные прогнозы не получается.
Про перспективы регионального опта говорить можно только
производителям и тем компаниям, у которых есть СТМ, либо вендорам, имеющим прямые контракты с известными брендами.

– Такие поставщики существуют?
– К счастью, такие поставщики и производители существуют,
но их единицы. Похвалить можно тех производителей, которые
осознают значимость региональных компаний и выходят к ним
с интересными предложениями напрямую. Давая при этом соизмеримые либо лучшие условия, чем предоставляются крупным
федеральным компаниям.

– А ситуация на рынке вашего региона? Есть отличия от общей?
– Не думаю, что мы чем-то отличаемся от центральной России,
хотя некоторые наши коллеги называют наш регион «заповедником». В этом заповеднике огромные территории и небольшая
численность населения.

– Номер, в котором выйдет наше интервью, выставочный.
А вы посещаете канцелярские мероприятия? Что они дают вам?
– Мероприятия посещаем постоянно. Выставку «Скрепка»,
«Мир детства», «Главный канцелярский вопрос», другие профильные выставки и конференции. Эти мероприятия полезны – на них
происходит синхронизация с рынком, тенденциями и веяниями.
Обмен опытом с коллегами из других регионов, живое общение
с поставщиками и знакомство с новинками в товарах.
Обычно на выставки у нас ездит целая группа сотрудников,
после чего принимаются решения о смене ассортимента и иногда и поставщиков. После выставки обычно народ заряжается
и начинает видеть некоторый позитив от того изобилия товаров
и предложений, которыми последние выставки изобилуют.
В наступившем году исключений не будет, постараемся посетить все, чтобы быть в курсе и в тренде.

– Один из наших традиционных вопросов – есть ли что-то,
за что вы бы хотели поругать поставщиков? А похвалить?
– Сам по себе термин «ругать» не хочется использовать. У нас
есть раздражение по поводу варварской ценовой политики двух
бумажных комбинатов, являющихся, по сути, монополистами.
По поводу канцелярии я бы переиначил вопрос так: какими качествами должен обладать хороший поставщик? Ответ: понимать
рынок, свои преимущества на нем, находиться в тренде; обладать
хорошим продуктом, выстроенной системой распределения товара, включая и жесткое ценообразование для всех каналов сбыта
во избежание снижения маржи во всех каналах; иметь контроль
и воздействие на партнеров-нарушителей (гиперы, дискаунтеры,
интернет-магазины, маркетплейсы не должны продавать товар

– В заключение, расскажите о ваших планах на будущее. Какой
вы видите компанию через, к примеру, пять лет? А через десять?
– В планах рост и только рост. Рост несмотря ни на что. Несколько лет назад наша компания поставила перед собой цель
войти в ТОП-10 федеральных компаний, занимающихся схожим
видом деятельности. Цель амбициозная, но выполнимая. Движемся к ней второй год. По итогу 2018 года мы на 34 месте в одном известном рейтинге. За год мы поднялись на десять пунктов.
Уверен, что по итогу 2019 года мы продвинемся по шкале вверх
еще на несколько пунктов, потому как в 2019-м мы приросли.
План на 2020 год – еще плюс 30%.
Цель есть, стратегия разработана, движение есть, поддержка
есть, команда – огонь! Только вперед!
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«ИСТЕРИЧНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
И «КАРАЮЩИЙ МЕЧ»
Беседовала:
Мария Стяжкина

В нашей постоянной рубрике «Знакомьтесь, компания» еще один представитель канцелярской
розницы, на этот раз – из Московского региона. Светлана Картузова, предприниматель, генеральный директор ООО «Канцелярский мир» из города Серпухова, рассказала нам о своей компании, о роли государства в жизни бизнесмена, а еще – о взгляде на конкуренцию, политику
дистрибуторов и многое другое.
– Светлана, сегодня ваша компания занимается продажей
и производством канцтоваров. А начинали вы с..?
– В 2002 году совместно с компаньоном мы открыли магазин
компьютерной техники. В мои обязанности входила экономическая и юридическая безопасность, а также работа с персоналом.
В 2003-м открыли маленький отдел канцтоваров – люди приходили за компьютерами и заодно покупали тетради. К нему мы
так и относились – маленький отдел. Ничего серьезного от него
не ждали. В 2007 году я решила более серьезно заняться «маленьким отделом» и в результате, когда в 2015-м мы переезжали в собственный (построенный нами) торговый центр, я вышла
из совместного бизнеса со своим отделом.
– Сколько магазинов у вас на сегодняшний день?
– Сейчас у нас один магазин площадью более 300 м2 и еще
один –150 м2. Второй, к сожалению, пока закрыт – у собственника
помещения затяжной конфликт с администрацией, и мы ищем,
куда бы переехать.
– Какой ассортимент представлен в ваших магазинах?
– Магазины у нас со смешанным ассортиментом. Это канцтовары и товары для хобби и творчества. Более 50 000 SKU. В 2017 году
запустили полноценный корпоративный отдел продаж, сейчас там
трудятся четыре менеджера – прогресс очевиден. Всего в компании
работает двадцать один человек.
– Немаленький коллектив! Как готовите сотрудников к работе?
– Мы очень много внимания уделяем обучению персонала. Например, в прошлом году мы сделали «книгу продукта», в которой
описали все основные особенности наших товаров. Эту книгу соискатели на должность продавца учат в первые два дня, на третий
день им показывают работу в программе, в зале, на кассе. В результате через три дня у нас еще не профессиональный, но уже
уверенный продавец. А примерно через месяц (доучив в процессе
работы все нюансы продукта) он становится профессионалом.

ЕСЛИ КАНЦТОВАРЫ ТРЕБУЮТ
ПОСТОЯННОГО НАЛИЧИЯ, Т.Е. ХОРОШЕГО
ТОВАРНОГО ЗАПАСА, ТО ТВОРЧЕСТВО
ТРЕБУЕТ БЕСКОНЕЧНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
АССОРТИМЕНТА, ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
ТВОРЧЕСТВА МЕНЯЮТСЯ МОЛНИЕНОСНО,
И ЗА ЭТИМ НУЖНО СЛЕДИТЬ.
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– Вы сказали, что продаете канцтовары и товары для творчества. А каково распределение в долях? Есть особенности
работы с этими категориями?
– Разделение 50/50. Особенности? Если канцтовары требуют
постоянного наличия, т.е. хорошего товарного запаса, то творчество требует бесконечного обновления ассортимента, тенденции
рынка творчества меняются молниеносно, и за этим нужно следить. Закупщику скучать не приходится.
– Есть ли у компании интернет-канал продаж? Как считаете,
будущее – за каким каналом продаж?
– Да, у нас есть интернет-магазин, сейчас мы особенно активно уделяем ему внимание. Безусловно, в нашем товарном
сегменте будущее за интернет-продажами. Традиционная розница будет сохраняться до момента ухода нашего поколения.
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ЗНАЕТЕ, ЕСЛИ БЫ НАШЕ ГОСУДАРСТВО
УБРАЛО СВОЙ КАРАЮЩИЙ МЕЧ
ПРАВОСУДИЯ В НОЖНЫ И СТАЛО
МУДРЫМ НАСТАВНИКОМ, ЭТО
СУЩЕСТВЕННО ОБЛЕГЧИЛО БЫ ЖИЗНЬ
МНОГИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.
СЕЙЧАС ЗАДАЧА ПРОВЕРЯЮЩИХ
ОРГАНОВ – ОШТРАФОВАТЬ, ИХ НЕ
ВОЛНУЕТ, КАК ШТРАФ ОТРАЗИТСЯ
НА ДЕЕСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ.
НИКТО НЕ ГОТОВ РАЗЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ
ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Потому что поколение наших детей – это уже люди, живущие
в сети. Да и затраты на содержание интернет-магазина меньше.
Я думаю, работодатели, со своей стороны, тоже скоро придут
к этому. Легче один раз потратиться на хорошую организацию
интернет-торговли, чем бесконечно решать проблему «человеческого фактора». Мое мнение, что все складывается так, что
онлайн выигрывает.
– Логичное продолжение вопроса про интернет-продажи.
Используете в работе социальные сети?
– Сети мы стали развивать около полугода назад. Хотя в «Одноклассниках» были зарегистрированы очень давно. На сегодняшний момент мы не видим каких-то глобальных результатов.
Это просто дополнительная доска объявлений о наших акциях,
новинках и других мероприятиях.
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ше уже никто не просит. У людей нет денег.
– А из Китая товар возите? Он пользуется популярностью?
– По Китаю мы работаем с deVENTE. Отбираем среднее соотношение цена-качество-дизайн. У меня есть пример, по этому
и предыдущему вопросу.
Нам поставили клей-карандаш. Очень дешевый, но сложный
в обращении, приходилось наносить его с неким усилием. Покупатели стали ругаться, мы вывели этот клей из ассортимента… Через месяц наша книга отзывов буквально пестрела требованиями
вернуть клей. Он был самый дешевый!
– Какие ТМ популярнее всего у ваших покупателей? Вообще
покупатели обращают внимание на ТМ или выбирают товары
по каким-то другим критериям?
– Покупатели обращают внимание на список, который им дал
учитель в школе или художке. И это самое ужасное. Вы замучаетесь ему объяснять, что предлагаете более качественный аналог.
Бесполезно!
А если вне списка, то цена сейчас играет существенную роль.
Для молодежи еще важен дизайн. Но если раньше они готовы
были платить любые деньги за классные дизайны, то сейчас тоже
обращают внимание на ценник.

– Вы, наверное, слышали, что на канцелярском рынке наконец-то замаячила перспектива получить работающую Ассоциацию, которая займется проблемами сегмента, в том числе
займется лоббированием своих интересов. Как считаете, какие
изменения со стороны государства могли бы помочь рознице?
– Знаете, если бы наше государство убрало свой карающий меч
правосудия в ножны и стало мудрым наставником, это существенно облегчило бы жизнь многих предпринимателей. Сейчас задача
проверяющих органов – оштрафовать, их не волнует, как штраф
отразится на дееспособности компании. Никто не готов разъяснять
те или иные положения. Попробуйте отправить письменный вопрос
в налоговую инспекцию, вам или вообще не ответят или ответят
с припиской – не помню точной формулировки – вроде «данный
ответ не является руководством к действию». А все потому, что
по закону, если вы действовали на основании пояснений налоговой
инспекции и неправильно начислили налоги, вы освобождаетесь
от ответственности.
И еще одна проблема нашего государства – это какая-то маниакальная любовь к написанию новых законов и изменению старых. Причем, что касается изменений, то они просто сами себе
противоречат. Вчера этот закон тебе разрешал, а сегодня ужезапрещает.
– Расскажите, с какими дистрибьюторами работаете. Есть
любимчики?
– Мы учимся на своих ошибках и больше не работаем с одним–
двумя поставщиками. Мы работаем со всеми и всегда готовы
к новым контактам. Не стану перечислять – это практически все
производители канцелярского рынка.
– Замечаете ли вы изменения в спросе? Как изменились
предпочтения клиентов в последние годы?
– Что касается предпочтений покупателей… Не думаю, что ошибусь, если скажу – как у всех! «Дайте подешевле». Причем поболь44

– Вы довольны работой с поставщиками? Есть нарекания
или, наоборот, хорошие моменты?
– Ни ругать, ни хвалить никого не хочу. Хочу обратиться к производителям и дистрибуторам: господа, не пора ли уже установить МРЦ на свою продукцию? Рынок рушат, рынок требует контроля. Поскольку рынок электроники мне близок, могу сказать,
что в свое время к такому выводу пришли все производители
электроники. И по сей день они строго контролируют и дистрибуторов, и розницу, и интернет-торговлю.
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ТРАДИЦИОННАЯ РОЗНИЦА БУДЕТ
СОХРАНЯТЬСЯ ДО МОМЕНТА УХОДА
НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ПОТОМУ
ЧТО ПОКОЛЕНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ –
ЭТО УЖЕ ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ В СЕТИ.
– Наш журнал читают все ведущие компании рынка, так
что, думаю, ваш призыв не останется неуслышанным. А пока
поставщики думают, предлагаю поговорить о конкуренции.
Как боретесь за клиента?
– Мне когда-то хорошо сказал Игорь Медведев (г. Черкесск):
«Хватит бороться, начинайте работать». И вы знаете, он оказался
прав. Мы просто работаем для наших покупателей. Мы делаем
все, чтобы им у нас было комфортно, уютно и хотелось вернуться.
– Как считаете, какая самая большая удача была в истории
развития вашего бизнеса?
– Прозвучит парадоксально, но моя самая большая удача
и неудача одновременно – это вера в людей. С одной стороны,
эта вера помогла мне создать потрясающую команду. Настоящие
профессионалы, которые не только любят свое дело, но и принимают на себя ответственность.
С другой стороны, из-за этой веры мой бизнес серьезно пострадал. Поверив в поставщика, развив его бренды на нашей территории, мы получили удар в спину.
Как говорят: жизнь – лучший учитель. Берет, правда, дорого,
но объясняет доходчиво.
– Вы – не только продавец-розничник, но и производитель.
В связи с чем приняли решение ступить на эту дорогу?
– Производство открыли в 2017 году. Почему приняла такое
решение? Наверное, спокойная жизнь надоела (смеется). В производстве я планировала больше выступать как инвестор, но пришлось погрузиться с головой. И это действительно была жизнь
на разрыв. В 2017 году «Самсон» открыл у нас «Офисмаг». Т.е.
на одной руке у меня был новорожденный (производство), а вторую руку (магазины, на которые возлагались дотационные ожидания) отгрызали. Пришлось резко менять нишу в производстве.
Поскольку производство школьного текстиля – это достаточно
длинный цикл, сильно завязанный на сезон продаж, мы нашли
другую нишу. С быстрой оборачиваемостью и окупаемостью.
К сожалению, она конечна. Но пока есть спрос – куем железо.
– Насколько тяжело быть производителем в России?
– Просто пример. Когда мы регистрировали швейное предприятие в налоговой, там увидели, что моя соучредитель – москвичка. Ее немедленно вызвали к начальнику налоговой на допрос
(именно так и сказали – «на допрос») и там в достаточно неприят-

ной форме долго выпытывали, что ей надо в нашем городе и чего
ей в Москве «не открывается». Мне кажется, этот пример очень
хорошо иллюстрирует отношение государства.
– Как думаете, какие инициативы государства могли бы помочь в развитии производства в стране?
– Помню, несколько лет назад слушала интервью Грудинина
на передаче «Час предпринимателя» у Дмитрия Потапенко. Дмитрий спросил Грудинина, как он относится к тому, что действующий на тот момент министр сельского хозяйства увлеченно занимается танцами или пением, сейчас точно не помню чем именно.
На что Грудинин ответил что-то вроде: «Да пусть танцует, лишь бы
в сельское хозяйство не лез».
– Вообще, каким вам видится состояние канцелярской розницы в России?
– Состояние канцелярской розницы… Я называю это «истеричная конкуренция» Ну скажите, кому и когда в каком страшном сне могло присниться, что в канцтоварах будет такой дикий
демпинг, будут дискаунтеры? Сами не зарабатывают и другим не
дают. Мне кажется, на фоне общего экономического кризиса это
самая большая проблема.
– Поговорим о планах? Какой вы видите компанию через
пять лет? Через десять?
– План уже составлен и воплощается. Через пять лет у нас будет
десять магазинов и мощный корпоративный отдел.
– Напоследок пожелайте что-нибудь коллегам с канцелярского рынка.
– Если дело, которым вы занимаетесь, приносит вам удовольствие,
значит, вы занимаетесь своим делом! Успехов вам и процветания!
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ИГОРЬ ТРИФОНОВ:
«РЫНКУ НУЖНО СВЕЖЕЕ
ДЫХАНИЕ, И МЫ ГОТОВЫ
ДАТЬ ЭТУ ЭНЕРГИЮ!»
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Группа компаний «Самсон» – один из лидеров рынка товаров для офиса, учебы и творчества. Компания постоянно находится на виду
и ведет активную деловую деятельность.
Нам удалось побеседовать с ее директором
Игорем Трифоновым о текущей ситуации
на рынке, о проблемах и их возможных решениях и о том, как одна из самых крупных
оптовых компаний видит свое развитие.
Беседовал: Дмитрий Долгов
– Компании «Самсон» сейчас 26 лет, был проделан большой
путь, редкая компания живет так долго и, более того, продолжает активно развиваться и расти. Как представлялось развитие в самом начале и какой вы видите компанию сейчас?
– Для нас ничего не изменилось за прошедшие 26 лет. Мы начинали свою деятельность в качестве оптовой компании и по-прежнему продолжаем быть ведущим игроком на рынке оптовой
торговли и дистрибуции товаров для школы, учебы и творчества.
Наш фокус направлен на развитие оптового канала сбыта и оптовых поставок товара в канцелярскую розницу, интернет-магазины и в компании, обслуживающие офисы. Наш оптовый бизнес
развивается самыми быстрыми темпами с ежегодным ростом
на уровне 16–20%. То есть мы создавались как оптовая компания,
мы ею остаемся и всегда будем.
Сохранение нами лидирующих позиций в отрасли предъявляет постоянные требования к ассортиментному портфелю
компании, развитию эксклюзивных торговых марок, улучшению
логистики. Но это не основное, за что нас ценят наши партнеры. Мы не ограничиваемся только ассортиментным и ценовым
предложением, а серьезно работаем над инструментами для
перепродажи товаров. Речь идет и о давно зарекомендовавшей
себя системе дилерской корпоративной торговли, и о предложении для канцелярской розницы, и о программе для супери гипермаркетов, интернет-магазинов.
Наиболее ярким подтверждением наших успехов в области
поддержки оптовых партнеров является постоянный рост их числа во всех регионах России. Сейчас их уже порядка 7 000.
– Каким выдался для компании 2019 год? Все, что было запланировано, достигнуто?
– 2019 год выдался удачным. Мы не скрываем наших достижений,
так как ведем прозрачную отчетность, которую в век интернета найти абсолютно не проблема. Наш оборот за прошлый год составил
около 25 млрд рублей. Таким образом, наш оптовый бизнес вырос
на 19%. Что особенно радует, растут продажи школьных товаров.
И это несмотря на сокращение рынка и на массу проблем извне.
Развитие компании постоянно требует от нас улучшения имеющейся инфраструктуры. В 2019 году мы расширили склад в Ростове-на-Дону, грандиозный переезд позволил увеличить площадь
хранения до 10 000 м2. В Казани и в Нижнем Новгороде мы модернизировали складские процессы и увеличили собственный автопарк для поставок товара нашим оптовым партнерам.
Для нас норма, чтобы наш оптовый партнер получил товар через 24 часа после оформления заказа. Подобная схема реализуется в 95% случаев. Этого мы добились благодаря созданию самой
развитой в отрасли сети собственных маршрутов доставки.
– Ассортимент постоянно растет, появляются новые товарные категории. Как происходит принятие решения о вводе
того или иного товара?
– Ассортимент развивается в зависимости от потребностей
наших оптовых партнеров, ведущих свой бизнес в том или ином
канале сбыта. На сегодняшний день это канцелярская розница,

НАШ ОПТОВЫЙ БИЗНЕС
РАЗВИВАЕТСЯ САМЫМИ БЫСТРЫМИ
ТЕМПАМИ С ЕЖЕГОДНЫМ РОСТОМ
НА УРОВНЕ 15–20%.

ДОЛЯ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ, ДОСТИГНУВ
ОПРЕДЕЛЕННОГО УРОВНЯ,
СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ, И КЛАССИЧЕСКАЯ
КАНЦЕЛЯРСКАЯ РОЗНИЦА СНОВА СТАНЕТ
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНО.
корпоративная торговля (обеспечение офисов всем необходимым), розничная торговля офисной мебелью, а также продажи
через интернет.
Фактически для каждой из этих категорий мы развиваем
собственные эксклюзивные торговые марки, а также предоставляем другие бренды по выгодным ценам. Наш ассортимент
закрывает потребности любого клиента, пришедшего к нашему
партнеру за товаром.
Принятие решения о вводе происходит на основании маркетинговых исследований, мы изучаем емкость рынка, собираем
информацию из открытых источников и непосредственно от партнеров, работающих в том или ином канале сбыта. На основании
этой информации мы развиваем свой ассортимент.
В настоящий момент важнейшими для нас категориями являются товары для школы, товары для детского и взрослого творчества,
канцелярские товары для офисов, офисная мебель, хозяйственные
товары – в первую очередь необходимые для нужд офисов.
– Какие торговые марки сейчас развиваются активнее
остальных? Почему делаете упор именно на них?
– Мы ничего не выделяем и упор ни на какие марки не делаем.
Мы осуществляем дистрибуцию всех востребованных на рынке
брендов. Также планомерно развиваем эксклюзивные собственные торговые марки. На текущий момент у нас пятнадцать брендов, над каждым из них мы постоянно работаем, совершенствуем
ассортимент.
Относительно молодые бренды «ЮНЛАНДИЯ» и «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ», которые мы вывели на рынок в начале 2019 года,
стали сразу пользоваться повышенным спросом среди наших
партнеров и их конечных клиентов. Подтверждает это тот факт,
что в более чем полутора тысячах магазинов наших партнеров
установлено фирменное торговое оборудование «ЮНЛАНДИЯ»,
а запросы на получение эксклюзивной стойки «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» расписаны уже на месяцы вперед.
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Более взрослые бренды – BRAUBERG, STAFF, BRABIX, «ПИФАГОР», «ЛАЙМА» – все находятся в фазе роста. Например, наша самая первая торговая марка STAFF, которой в этом году исполнится
22 года, сейчас крайне активно развивается, особенно в части настольных и карманных электронных калькуляторов. В 2019 году
продажи калькуляторов STAFF увеличились на 120%, то есть выросли более чем в два раза. Это подтверждается данными исследования авторитетного аналитического агентства GFK, в котором
калькуляторам STAFF отводится место в тройке лидеров по продажам в России. Не менее значимо, что по данным этой же компании классическая гелевая ручка STAFF, чернографитный карандаш STAFF и механический карандаш BRAUBERG Comfort заняли
первое место по продажам в России в штуках!
Позитивно происходит развитие торговой марки BRABIX (кресла, стулья, аксессуары для офиса). Товар востребован у конечных
клиентов, поэтому успешно реализуется нашими партнерами.
– Как происходит выбор поставщиков? Какие требования
предъявляются к производителю товара?
– Разумеется, одним из решающих пунктов является качество.
Мы проводим тщательный контроль продукции, заказываем
тестовые образцы товаров. Однако еще одним немаловажным
фактором для принятия решения остается цена. Мы очень тщательно рассматриваем ценовое предложение поставщиков, нам
важно предоставить своим оптовым партнерам минимальную
стоимость при закупке.
– Как, на ваш взгляд, сейчас происходит развитие канцелярского рынка? Какие угрозы можете выделить на данный
момент?
– Наши данные показывают, что современный канцелярский
рынок все-таки растет, хотя и не очень высокими темпами. За прошлый год лучшую динамику показали товары для школы и творчества, продажи товаров для офиса увеличиваются скромнее.
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Что касается угроз для канцелярского рынка, они мне видятся
в следующем.
Во-первых, уход конечного покупателя в онлайн. Рынок электронной коммерции в России сейчас растет высокими темпами,
не менее 25% в год. Но, как показывает опыт западных стран, это
явление временное. Доля онлайн-продаж, достигнув определенного уровня, стабилизируется, и классическая канцелярская розница снова станет чувствовать себя более комфортно.

ЕСЛИ ОБОБЩИТЬ, ОТРАСЛЕВАЯ
АССОЦИАЦИЯ ДОЛЖНА РЕШАТЬ
ВОПРОСЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
ОТРАСЛИ ОТ МОНОПОЛИСТОВ,
ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ОТ УСЛОЖНЕНИЙ
И В КАКИХ-ТО СЛУЧАЯХ НЕНУЖНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ.
Что касается нашей компании, то мы довольны результатами
продаж в канцелярскую розницу по всей стране. Наши обороты
с партнерами растут и, на наш взгляд, важную роль в этом играет
маркетинговая поддержка, оказываемая нашим партнерам. Мы
предлагаем партнерам готовые стимулирующие акции, POS-материалы и торговое оборудование, участвуем совместно с ними
в городских праздниках, помогаем организовать мастер-классы
и мероприятия в местах продаж.
Вторая угроза – уход значительной части корпоративного рынка в тендерные закупки. По нашей оценке, это снизило объем
корпоративного рынка в два раза. Именно из-за этого компании,
поставляющие товары для офисов, вынуждены искать для себя
новые ниши. Как в плане новых товаров и новых торговых марок,
так и в плане дополнительных инструментов продвижения.
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Здесь мы также стремимся помочь партнерам преодолеть
сложности и найти пути решения. Например, для наших дилеров
мы разработали комплекс мер, направленных на их поддержку
участия в тендерах. Это направление показывает прекрасную динамику с пятикратным ростом год к году. Кроме того, мы помогаем нашим дилерам развивать продажи в коммерческих закупках,
проводим совместные конференции, где выступаем с презентацией товаров, дающих максимальную прибыль нашим партнерам.
Стоит выделить и такую угрозу, как развитие продаж конечным клиентам через активное распространение франчайзинговых сетей. На данный момент мы видим, что некоторые оптовые
компании идут по пути строительства франчайзинговых сетей,
которые, по сути, являются их собственной розницей. При этом
оптовики минимизируют свои риски, перекладывая всю ответственность за прибыльность бизнеса на франчайзи – своего оптового партнера. Это серьезная угроза для любого канцелярского магазина, подключившегося к той или иной франчайзинговой
сети. Пропадает возможность гибкого ведения бизнеса, что
невероятно важно в текущих условиях постоянно меняющегося
рынка.
Я при непосредственном общении с оптовыми партнерами настоятельно рекомендую не складывать все яйца в одну корзину,
чтобы не зависеть от манипуляций одного поставщика.
– Как считаете, чего сейчас хочет конечный покупатель?
Изменились ли требования к канцтоварам и сопутствующим
товарам по сравнению с тем, что было десять, двадцать лет
назад?
– Клиент, конечно, изменился. Увеличивается многообразие
товаров – меняются предпочтения. Раньше клиент хотел ручку,
которая пишет, а сейчас конечный покупатель хочет максимальное качество за минимальную цену. Для этого мы и развиваем
каждую товарную категорию.
– Каковы отношения между основными игроками канцелярского рынка? Как можете охарактеризовать конкуренцию?
– Ситуация с конкуренцией в канцелярской отрасли, конечно,
меняется. Рынок структурируется. За последние несколько лет
ушли крупные игроки, которые еще недавно получали первые места в известных канцелярских премиях, а уже вскоре после этого
продали свой бизнес.
Группа компаний «Самсон» не испытывает серьезных сложностей в конкурентной борьбе. Мы уже на протяжении долгого времени прочно занимаем свою нишу и успешно в ней развиваемся.
А вот если говорить о наших клиентах, ситуация совершенно
иная. Нашим партнерам приходится сталкиваться с конкуренцией ежедневно. Так, например, зачастую приходится делить покупателей с магазинами, открытыми под франшизой крупных федеральных сетей, или со школьными базарами продуктовых сетей.
Для того чтобы помочь преодолеть конкуренцию, мы – как заинтересованный в успехе клиентов оптовик – предоставляем всевозможные виды поддержки. Преимущество группы компаний «Самсон» в том, что мы стремимся в равной степени поддерживать как
крупных, так и более мелких партнеров. Мы развиваем новые сервисы для привлечения внимания конечных клиентов к розничным
магазинам наших партнеров, разрабатываем совместные программы продвижения. Также развиваем сервисы для упрощения ведения корпоративного бизнеса как через снижение финансовых и логистических затрат, так и через повышение конкурентоспособности
с федеральными компаниями, обслуживающими офисы.
– Вы стали одним из инициаторов проведения выставки
«Российский Канцелярский Форум», альтернативной «Скрепке». Что побудило вас пойти на такой шаг?
– Много лет мы видели, что прежний формат выставок изжил
себя, пришла пора предложить более современную альтернативу.
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Это решение подкреплялось и обратной связью от других участников отрасли, которые отмечали, что формат выставки из года в год
не меняется. Кроме того, стоимость участия в выставке с каждым
годом росла – и в последнее время совершенно необоснованно.
Рынку нужно что-то новое, нужно свежее дыхание, а мы готовы дать эту энергию, предложить интересные мероприятия.
Для этого мы постоянно проводим встречи с экспонентами
«Российского Канцелярского Форума», решаем совместно, как
будет выглядеть новый выставочный проект, чем удивить посетителей и как помочь отрасли решить наболевшие проблемы.
Реализуя пожелания всех участников рынка, мы приступили
к созданию отраслевой Ассоциации.
– Какие цели и задачи должны быть у этой Ассоциации?
– Необходимо постоянно работать в направлении минимизации угроз, о которых я уже говорил, решать проблемы рынка,
и делать это нужно не поодиночке, а вместе – общими силами
участников рынка.
Так, например, я считаю, что особенно остро стоит вопрос
о 44-м и 223-м ФЗ, который доставляет множество неудобств.
Нужно, чтобы Ассоциация выступала, писала официальные
письма в соответствующие инстанции, возможно, необходимо
привлечение лоббистов. Нужно всеми силами минимизировать
влияние этого закона на закупки товаров для офиса. А ведь это
только одна тема, это капля в море нерешенных проблем.
Если обобщить, отраслевая Ассоциация должна решать вопросы по защите интересов отрасли от монополистов, от государственного вмешательства, от усложнений и в каких-то
случаях ненужной сертификации товаров. Ну, а чтобы выявить
конкретные задачи и вектор действий, конечно, необходимо
встречаться за круглым столом и все обсуждать.
– Есть ли такие достижения компании, которыми вы
по-настоящему гордитесь?
– Достижений очень много, все не перечислишь. Главное –
мы добились и продолжаем сохранять лидирующую позицию
на рынке оптовой и мелкооптовой дистрибуции товаров для
офиса, учебы и творчества, даже в современных условиях, когда на оптовиков оказывается давление со стороны сетей, маркетплейсов, производителей.
Самое главное наше достижение – это преданные компании
оптовые партнеры, с которыми мы ведем бизнес более 20 лет
и, конечно, дружный, сплоченный коллектив. Несколько сотен
человек работают в компании более 15 – это целые семейные
династии! И это тоже наше большое достижение.
– Какие цели, планы, задачи стоят перед компанией на ближайшие пять лет?
– Через пять лет группа компаний «Самсон» станет безоговорочным лидером на рынке товаров для офиса и школы. Мы уже
уверенно идем к этой цели, показывая ежегодно темпы роста оборота не ниже 16% в год. Эти показатели мы планируем сохранить.
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TRODAT: МЫ СЛУШАЕМ
И СЛЫШИМ
Ушедший год стал для компании Trodat важным – он принес результаты принятых раньше решений, показал новые тенденции и запросы рынка, реакцию потребителей на действия компании. Подробнее о ключевых событиях в компании, о развитии ассортимента и планах на будущее
«Канцелярскому делу» рассказал Петр Шаров, генеральный директор компании Trodat.
– Петр, расскажите, каким для компании Trodat стал
2019 год? Какие наиболее яркие события и результаты вы хотели бы отметить?
– Пожалуй, наиболее важным стратегическим изменением
в компании стало решение о развитии экономической линейки.
Данная линейка и ранее была представлена в нашем ассортименте под брендом Ideal, но она больше рассматривалась как «вспомогательная» для покрытия потребностей тех клиентов, для которых цена имеет первостепенное значение. По итогам же 2018 года
мы увидели огромный спрос на эту продукцию и большой потенциал для роста компании. По этой причине было принято решение о дальнейшем развитии ассортимента эконом. В частности,
в течение 2019 года были запущены новые модификации уже существующих артикулов, а в январе в продажу поступили две важнейшие категории: эконом-краска и эконом-подушки. В настоящий момент идет активная работа по дальнейшему расширению
ассортимента, и уже в апреле в продажу поступят новые продукты. За один только 2019 год мы имеем рост 20% по продукции
Trodat + Ideal в том сегменте, в котором была запущена продукция
эконом-класса. Это отличный результат, который показывает нам,
что мы правильно услышали запрос рынка и предложили тот продукт, который наиболее востребован у покупателя.

и превосходное качество продукции, и долгосрочность эксплуатации, и удобство использования. Именно поэтому с апреля
на большинстве продуктов Ideal мы заменяем логотип на Ideal
by Trodat. Название бренда при этом не меняется, но потребитель понимает, что эта продукция выполнена согласно наивысшим австрийским стандартам качества.

– Отличные результаты. И это при том, что бренд Ideal –
новый для российского потребителя.
– Согласен. Продукцию эконом-класса запустили под новым
брендом для того, чтобы не допустить каннибализации и чтобы наращивание продаж происходило за счет новых ценовых
ниш, а не тех, с которыми мы уже работаем. Но на определенном этапе стало очевидным, что бренд Trodat на нашем рынке
зачастую имеет решающее значение при принятии решения
о покупке. Логотип Trodat на штампе говорит сам за себя. Это
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– А как в компании обстоят дела с премиальным ассортиментом? Планируете ли вы продолжать его развивать?
– Разумеется. Развитие премиального ассортимента всегда
стоит в приоритете. Сейчас идет активная доработка дизайна и функционала текущей продукции. Изменения коснулись
таких востребованных на канцелярском рынке продуктов, как
штемпельная краска 7011, настольные штемпельные подушки,
датер 4810 и многих других. Положение лидера обязывает не
стоять на месте и постоянно развиваться, представляя рынку
наиболее востребованные продукты, а также внося в текущую продукцию изменения, которые существенно улучшают
ее внешний вид и удобство использования. Серия металлических оснасток Professional, на примере которой теперь можно очень наглядно показать преимущества продукции Trodat,
продолжает шаг за шагом обновляться, ежегодно представляя
рынку новинки.
Ну и, конечно же, главная новинка года – карманный штамп
для круглой оснастки Micro Printy. Согласно опросу наших клиентов, на рынке был четкий запрос на карманную оснастку
для круглой печати, цена которой будет сопоставима с ценой
на классическую оснастку такого же размера, а качество соответствовать стандартам продукции Trodat. Нам удалось реализовать этот запрос, в результате чего мы увидели просто «взрыв
продаж» по новому артикулу. Оснастка поступила в продажу
в середине декабря 2019 года, а в январе уже было принято решение о расширении представленности цветов корпуса вдвое.
Готовность нашей компании слышать запросы рынка и быть
всегда на шаг впереди позволяет нам сохранять впечатляющие
ежегодные темпы роста даже в периоды кризиса.

– Насколько я знаю, второе направление работы вашей
компании – это письменные принадлежности UNI. Расскажите о нем подробнее.
– Направление UNI для нас является крайне перспективным,
т.к. рынок письменных принадлежностей значительно шире рынка штемпельной продукции. И действительно, наши инвестиции
в данный проект ежегодно себя оправдывают. Рост продаж за последний год по проекту UNI составил 24%. За последние же два
года он составил почти 50%.

– Поделитесь с нашими читателями
секретом – благодаря чему удается достичь таких результатов?
– В первую очередь вышеописанные
успехи связаны с тем, что мы начали
работать с новым для нас направлением – Art & Creation. На данный момент
товары для творчества имеют высокий
спрос, и мы готовы предложить их рынку. В 2019 году ассортимент акриловых
маркеров POSCA впервые представлен в России в полном объеме, а это
186 SKU. Помимо расширения ассортимента, рост продаж осуществляется благодаря активной работе с социальными
сетями, созданию дисплейных групп
и многому другому.

В проекте UNI, как и в Trodat, мы слушаем и слышим наших
клиентов и стараемся максимально оперативно подстроиться под
запросы рынка. Данная стратегия позволяет нам ежегодно наращивать продажи, а нашим клиентам получать удовольствие при
использовании продукции.
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ИТОГИ 2019:

СТАГНАЦИЯ, ПАДЕНИЕ ИЛИ РОСТ
НУЖНОЕ ПОДЧЕРКИВАЮТ ЭКСПЕРТЫ
Текст:
Арина Герасименко

Канцелярская картина мира в год желтой свиньи сложилась для всех по-разному. Есть ощущение,
что все мы, участники рынка, рыли и рыли землю в поисках сладких и сочных трюфелей (читай –
идей) и минералов для обогащения бизнеса – словом, искали то, что потребители обычно не кладут нам в кормушку. Некоторые счастливчики нашли клад, другие лишь уловили запах будущих
успехов, но главное, кажется, в том, что никто не насвинячил.

Несмотря на то, что 2019-й в целом
можно назвать стабильным и даже стабильно вялым (такой термин предлагают
некоторые эксперты), год запомнился реформами, которые вызвали сильную эмоциональную реакцию народа. Особенно
богатыми на резонансные события стали
начало и конец года. В январе 2019-го ни
в чем не повинные граждане получили
повышение НДС до 20% и новое пенсионное законодательство, а завершился
очередной 365-дневный цикл сомнительно успешным перформансом президента
и резкой сменой правительства. В остальном год выдался достаточно спокойным
и продемонстрировал вялотекущее падение экономики, к которому все уже
привыкли. Не имеешь завышенных ожиданий – не жди и разочарования. Само
правительство охарактеризовало ушед54

ший год политкорректным словом «адаптационный». В переводе на народный русский это значит – «Ж продолжается».
Что по цифрам: уровень бедности в РФ
вырос, численность населения с доходами
ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 200 тысяч человек по сравнению с I полугодием 2018-го
и приблизилась к отметке в 20 млн (данные
за второе полугодие появятся позже).
Демографическая ситуация тоже ухудшается. В среднем варианте прогноза Росстата, опубликованном в конце 2019 года,
к 2036 году численность россиян снизится
с нынешних 146,7 млн человек до 143 млн.
В конце 2018-го был озвучен более оптимистичный сценарий.
Экономисты НИУ «ВШЭ» отметили еще
одну плачевную тенденцию: жители страны стали реже совершать покупки, а сум-

мы, с которыми они расстаются на кассе,
уменьшились. Темпы годового роста розничного товарооборота в России, по оценкам специалистов, упали до 0,7% (август
2019 г.). Основная причина, безусловно,
кроется в доходах населения, которые, как
известно теперь даже самому президенту,
все-таки падают. Вот так несуразица! Низкие доходы являются следствием другой,
пока нерешаемой проблемы – около 5 млн
россиян тратят больше половины личных
средств на погашение кредитов.
В общем, как поет Семен Слепаков, это
был тяжелый год. Еще один из плеяды
подобных прекрасных лет, а потому не
такой уж и сложный, ведь к стабильной
нестабильности русский народ с младых
ногтей привык.
А что у нас на Колыме, т.е. на канцелярском рынке? Читаем комментарии экспертов.

НАШИ СПИКЕРЫ
дают резюме прошедшего года
Елена Калашникова,
директор по маркетингу
компании «Академия Холдинг»

Борис Пестов, генеральный
директор фабрики художественных
материалов «АртАвангард»

«Классический
рабочий год».

«Мы начали искать
свой путь».

Борис Кац, основатель ТД «Гамма»,
директор по развитию сети
хобби-гипермаркетов «Леонардо»

«Год был сложным,
но успешным
и обнадеживающим».

Игорь Медведев,
директор компании «Вимком»

«Лучший год
за последние семь лет».

Олег Винжегин, руководитель
управления продаж в категории
«Канцтовары» компании MERLION

«Наши обороты выросли,
но это было нелегко».

Андрей Ильин, менеджер
по развитию бизнеса
компании DURABLE

«Самый динамичнобыстрый год
за последние шесть–семь лет».

Андрей Хворостяный,
руководитель отдела продаж
канцелярской продукции
компании «Проф-Пресс»

Александра Каланчина,
менеджер по заказу канцелярских
товаров компании «ПродаЛитЪ»

«2019-й был
очень сложным».

Марина Шепелева,
директор компании «Феникс+»

«Сложно, но прогнозируемо
стабильно и спокойно».

«Это был год подготовки
к прыжку».

Ольга Сас, генеральный
директор F.I.L.A. Russia

«Не самый простой год,
в разгар сезона
мы сменили команду».

Алексей Пак, генеральный
директор компании «ЭлимКанц»

«Год был сложнее
предыдущего, но все-таки
достаточно успешным».

Дмитрий Пупин, генеральный
директор компаний
«ПСВ-Холдинг», «Раша»

«Тяжко, но в канцелярском
бизнесе я увидел кое-какие
обнадеживающие
тенденции».

ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью актуальная тема

СТРАТЕГИЯ
Когда у бизнеса нет стратегии, это не бизнес, а баловство. И если в условиях растущей
экономики, растущего населения, растущих доходов, растущего всего не приходится лишний
раз ударять палец о палец (успех сам накатывает волнами), то в кризисные, посткризисные
и застойные времена выбранный стратегический курс и усиленная гребля веслами
в сторону теплых морей определяют все. К слову, никогда не поздно менять направление
движения или пересаживаться на другое судно – наши эксперты это подтвердили.

Елена Калашникова: «К началу 2019-го
мы подошли с полным пониманием того,
куда идем. При общей стабильности объемов бумбела произошел существенный
рост производства и продаж в категории
школьного текстиля. Самый значительный
рост мы показали в сегменте подарочной
упаковки, и эта динамика сохраняется.
Мы четко осознали, что наш вектор
роста – инновации, сервис и уровень качества. Мы вышли из гонки за самую низкую
цену, взяли курс на увеличение производительности и технологические решения,
которых нет ни у кого на рынке, на сервис
по обслуживанию торговых точек. На конец 2019 года можно говорить о росте продаж на 7% в сравнении с 2018-м».
Борис Пестов: «Одним из важнейших событий для нашей фабрики стало увеличение
производственных площадей почти вдвое.
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Сейчас наступает время трансформации
всех процессов с учетом новой ситуации.
В 2019 году мы запустили совершенно
новое для нас направление – товары деревообработки для домостроения: вагонка, блок-хауз, обрезной пиломатериал.
Приобрели новое оборудование, освоили
новые технологические процессы. Зачем?
Новое разбавляет сезонность и повышает
устойчивость бизнеса в целом».
Игорь Медведев: «Мы реализовали
один успешный розничный проект, научились работать в условиях низкой инфляции и невысокого платежеспособного
спроса населения. В продажах мы выросли на 23%, что для нас неплохой плановый
показатель. Как участники госзакупок мы
провели лучший свой год за последние девять лет. Причина роста простая – мы работаем. И у нас хорошая команда, без пре-

увеличения лучшая в республике. А еще
в прошлом году произошло стратегически
важное слияние с ООО «Медведь» и запуск мебельного проекта «Кресла».
Борис Кац: «В 2019 году мы зафиксировали суммарный рост оптовых и розничных продаж товаров под СТМ и тех, что
находятся в ассортиментном портфеле
на условиях эксклюзивной дистрибуции.
Этот рост составил свыше 50% и вполне
оправдал наши прогнозы. Если рассматривать суммарные продажи традиционного
ассортимента, то и здесь достигнут плановый рост как в штуках, так и в рублях.
Мы приобрели новое производство
по изготовлению картонных и бумажных
папок и сейчас находимся в процессе
запуска новых производств: товаров для
детского творчества (полная линейка
от пластилина до гуаши и акварели) под
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ТМ «ЛЕО» и широкой линейки товаров
для художников под брендом Vista-Artista.
Взрывной рост продемонстрировала
наша торговая сеть «Леонардо»: за год
мы открыли почти 20 новых хобби-гипермаркетов в разных городах России
и первые два магазина в Казахстане.
А также создали на сайте «Леонардо»
маркетплейс, что позволило существенно
расширить ассортимент и даже ввести
новые товарные категории».
Андрей Ильин: «В ушедшем году мы
полностью оправдали высказывание Черной Королевы из «Алисы в Зазеркалье»:
«Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться
на том же месте».
Что касается товарного трафика, у нас,
как у любого производителя, есть растущие и стагнирующие товарные категории.
Поэтому мы ставили понятные задачи –
производить и продавать востребованный
продукт, расширять его линейку, одновременно убирая менее востребованный с учетом глобальных трендов и локального спроса. DURABLE с этим справился блестяще!
Кроме того, 2019 год для нас – это
60-летие с момента выпуска первой папки с клипом – DURACLIP, подарившей
миру возможность скрепления листов
без перфорации. Это новое направление
(менеджмент кабеля на рабочем месте)
под линейкой продуктов CAVOLINE, это
прикольный магнитный зажим DURAFIX,
репродукции картин современного уральского художника Алексея Рыжкова на наших чехлах для карт… В общем, это все
хорошие, интересные истории с продолжением в 2020-м!»

нашей компании. Доля некнижного ассортимента в продажах сети снизилась на 1%,
продажи канцелярских товаров упали
на 0,6%. Связано это прежде всего с активным развитием интернет-магазинов
и уходом части покупателей в онлайн-сервисы, а также с приходом в регион федеральных сетей и перераспределением
семейных бюджетов в сторону товаров
первой необходимости.
Тем не менее, за год мы открыли три
новые торговые точки, а два магазина
переформатировали (увеличили долю
некнижных товаров). Надо отметить, что
в 2019 году мы вообще пересмотрели политику форматов наших магазинов: как
показывает практика, большие форматы становятся все менее рентабельными
и все более напоминают шоу-румы. Мы
начали переход от формата «книжный супермаркет» к формату «магазин у дома»
со средней площадью 150–200 м2».
Андрей Хворостяный: «2019-й был,
безусловно, сложным, но в то же время
более прогнозируемым и понятным с точки зрения общерыночных тенденций, чем
2018-й. В этом смысле год был гораздо более стабильным и спокойным. А стабильность, как известно, обнадеживает.
Не могу и не хочу раскрывать всех деталей, но в 2019 году произошли очень важные для компании изменения в структуре
ассортимента, появилось много новых
интересных проектов и дизайнерских решений. Думаю, наши клиенты уже видят
и чувствуют эти изменения. В 2020 году
они будут только набирать обороты».

Олег Винжегин: «Общероссийская рыночная конъюнктура и макроэкономические показатели (повышение НДС, усиление санкций, продолжающееся снижение
реальных доходов населения и пр.) не
дают расслабиться. Чтобы достичь хороших результатов, нужно всегда быть в тонусе и постоянно искать возможности
повышения производительности во всех
направлениях бизнеса: в продажах, закупках, логистике, сервисе.
Так, например, в уходящем году мы полностью обновили B2B онлайн-кабинет. Теперь наши партнеры легко могут получить
любую актуальную информацию по текущей работе, автономно осуществлять
закупки даже без участия менеджера с нашей стороны. Это, безусловно, упрощает
и ускоряет процессы, а значит – делает
клиентов еще более лояльными».

Марина Шепелева: «В 2019 году мы
показали прирост в 15% относительно
2018 года, что является позитивно-стабильным результатом, несмотря на снижение
покупательской активности, переход на более рациональное и взвешенное потребление товаров в регионах и общий спад объема продаж в федеральных сетях.
Мы провели серьезную работу по увеличению эффективности товарной матрицы,
изучив спрос и ключевые экономические
показатели (рентабельность и оборачиваемость товаров у наших клиентов). Опираясь
на фактические данные текущего состояния канцелярского рынка, мы переформатировали товарный портфель. По итогам
2019 года вся товарная емкость школьного
ассортимента сегментирована по четырем
ценовым диапазонам: эконом, стандарт,
стандарт+ и премиум. 2020 год пройдет
под эгидой наращивания школьного ассортимента в среднем ценовом сегменте».

Александра Каланчина: «Снижение
покупательской способности в регионе
и усиление конкуренции со стороны федеральных сетей сильно повлияли на работу

Ольга Сас: «Объем продаж в 2019 году
составил 267 млн рублей (в 2018-м –
243 млн). Несмотря на изменения в команде, мы вышли на запланированные

финансовые и экономические показатели и выполнили все задачи. Показатель
EBITDA увеличился с 11,7 до 15,6 – это
колоссальный рост. А прибыльность бизнеса выросла на 9% по отношению к предыдущему периоду, что крайне важно.
Держим курс на стабилизацию роста.
Одно из самых важных достижений
прошлого года – фиксация спеццен для
российского рынка. Мне удалось убедить
совет директоров и инвесторов в необходимости этого шага. И в конце 2019 года
вся наша продукция в сегменте масс-маркет упала в цене более чем на 20%.
Мы стали более «осознанным» производителем. В прошлом году совместно
с Pepsi Group и Danone мы подключились
к глобальной международной кампании
по производству продукции из биопластика – материала из отходов сахарного
тростника, который перерабатывается
землей в течение десяти лет. И, конечно,
мы продолжили следовать политике ГК
по поддержке культурных центров, фестивалей и мероприятий».
Алексей Пак: «Наша компания выросла и в штуках, и в рублях (+10%
к 2018 году). Это произошло в большей
степени за счет региональных клиентов.
Мы приступили к реорганизации и оптимизации складских площадей, разработке нового оптового сайта. К концу первого квартала 2020 года ожидаем и более
слаженную логистику для наших клиентов, и рост продаж».
Дмитрий Пупин: «Безусловно, в макроэкономике в России уже много лет
застой, но в канцелярской отрасли я отметил кое-какие обнадеживающие тенденции. У меня выручка особо не выросла
и не упала, однако сильно изменилась ее
структура. В одних каналах продаж, например в розничной сети, выручка заметно сократилась, а в других – просто взлетела. У нас появилось несколько новых
крупных, энергичных и очень креативных клиентов. На фоне общей депрессии
в экономике они стараются придумывать
что-то новое и как-то развиваться – и нас
заражают своим оптимизмом. Огромное
им за это спасибо».
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ВАЖНО знакомьтесь, компания
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СОБЫТИЕ ГОДА
Наши спикеры, как оказалось, оценивают событийную жизнь
канцелярской отрасли схоже. Они проявили солидарность
в том, какие события 2019 года можно считать главными.
Были, конечно, и альтернативные версии. И все же, вопреки
мнению некоторых экспертов, ушедший год нельзя считать
пресным, и если уж ярких, впечатляюще-позитивных моментов
было немного, то неожиданные (или ожидаемые) закрытия
известных компаний омрачили в целом стабильный 2019-й.

Появление нового
выставочного
проекта – «Российского
Канцелярского Форума»
Создание отраслевой
Ассоциации
Закрытие
представительства
Faber-Castell в России
Уход с рынка «Балтик СТМ»
Слияние компаний
«Гамма» и «СиДиСи Рус»
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Елена Калашникова: «Необходимость
создания Ассоциации назрела давно.
Реализовать подобный проект непросто
в нынешних реалиях, но движение есть,
надеемся, что первые результаты деятельности нашей отраслевой Ассоциации увидим уже в этом году».
Борис Пестов: «РКФ однозначно повлияет на рынок и взаимоотношения
между многими компаниями. Что из всего этого получится, увидим в 2020 году,
а скорее даже в 2021-м».
Андрей Ильин: «Ну конечно же, это
появление выставки «Российский Канцелярский Форум» в пику «Скрепке
Экспо». Метания некоторых экспонентов со схемы на схему иногда напоминали поединок МакГрегора с Хабибом,
в хорошем смысле этого слова…»

Андрей Хворостяный: «Я уже говорил, что 2019 год был спокойным и стабильным. 2020-й обещает быть более
интересным».
Дмитрий Пупин: «На меня закрытие «Балтик СТМ» произвело сильное впечатление – не самая большая,
но ведь старая, известная фирма еще
из 90-х… И она именно закрылась, никого не кинула – это еще более жуткая
вещь, чем банкротства, к которым мы
уже привыкли. Просто взяла и ушла
с рынка. Значит, перестала видеть
перспективы».
Алексей Пак: «Если такие сильные
и разноплановые компании, как «Балтик СТМ», уходят, что же нам самим
нужно сделать, чтобы внешние факторы
не смогли изменить наши планы?»

ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью актуальная тема

ПЕРСОНА ГОДА

Андрей Хворостяный: «Пользуясь случаем, хочу
пожелать всего наилучшего Роману Кирпичеву. Надеюсь, в ближайшее время он найдет достойное место в канцелярском «строю», соответствующее его
огромному опыту и высочайшей квалификации».
Алексей Пак: «На мой взгляд, это звание заслуживает Руслан Томилин. Причина проста – мгновенное и качественное изменение “Гаммы„».

КОМПАНИЯ ГОДА

Игорь Медведев: «ТД «Гамма» – потому
что они не просто стабильно растут, а уже
второй год подряд осваивают новые направления в производстве канцтоваров».
Дмитрий Пупин: «“Озон„! Как стремительно они отбирают у нас розничных покупателей! Наблюдал за их полкой ранцев –
за полгода она выросла с 2 000 до 12 000+
наименований и продолжает расти. Ну
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и какая розничная сеть может предложить
ТАКОЙ выбор покупателю?!»
Андрей Ильин: «“СиДиСи„ в 2019 году
здорово прорвались, собрали отличный
портфель брендов – молодцы!»
Алексей Пак: «“Рельеф-Центр„». Еще долго эту компанию можно будет ставить в пример всем».
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ПРОРЫВ
И ПРОВАЛ ГОДА
Cлаймы, карандаши
«Воскресенской фабрики»,
интернет-ритейл, ранцы
«Эргономик» от Hatber
Дмитрий Пупин: «Меня лично тронули до глубины души
ранцы Hatber серии «Эргономик». Собираю вечерами ранец доченьке и не перестаю удивляться, до чего же он ладно скроен».
Ольга Сас: «А меня приятно удивили слаймы! Серьезно,
о них ведь говорили все и вся».
Елена Калашникова: «Безусловно, интернет-ритейл.
Маркетплейсы наконец выходят на новый уровень, осваивают многочисленные категории товаров, модели взаимодействия, создают условия для производителей и продавцов. Конечный потребитель привыкает к тому, что через
интернет можно купить буквально все».

Бренд Erich Krause,
закрытие представительства
Faber-Castell в России,
некая отраслевая выставка
Игорь Медведев: «У меня ощущение, что сейчас «убивают»
один из мощных российских канцелярских брендов. Я про Erich
Krause. Возможно, это и естественный процесс. В долгосрочной
перспективе мы все умрем. Но внутренне мне жалко этот бренд.
Он стремительно теряет ценность в глазах покупателей».
Борис Кац: «Это закрытие представительства FaberCastell Anadolu в Москве, что привело к отсутствию полноценного ассортимента товаров этого бренда на полках
российских магазинов. С учетом того, что с Faber-Castell
подобное случается не впервые (временный уход с нашего
рынка), я не сильно удивился, но все-таки неприятно, что
такое происходит с брендом мирового уровня».
Дмитрий Пупин: «А какую-нибудь отраслевую выставку
можно назвать?»

ГОСУДАРСТВО
Если бы деятельность любимого российского
государства можно было бы описать
каким-нибудь музыкальным альбомом, то релиз
2019 года назывался бы «Подруга подкинула
проблем» (привет группе «2ва Самолета»).
В общем-то, как и релизы предыдущих да
и последующих лет. Кроме пресловутого НДС,
канцелярщики хлебнули горя и от борьбы
с налоговиками, и от новых правил маркировки и сертификации продукции.
По мнению Андрея Ильина, договор между обществом и государством практически перестал
существовать, поэтому эксперт советует коллегам во всех сферах деятельности рассчитывать
только на себя. Но были и положительные моменты.
Борис Пестов: «В 2019 году до регионов докатилась очередная волна изменения системы поддержки бизнеса, особенно в части экспорта. Региональные
центры поддержки экспорта окончательно стали частью системы РЭЦ. Где-то была
путаница в процедурах, а где-то, наоборот, появились новые возможности, которыми мы уже успели воспользоваться.
В первую очередь это организация деловых зарубежных миссий и компенсация
части затрат на заграничных выставках.
Совсем другая тема – обязательная
маркировка продукции. Пока она нас не
касается, но это большая, сложная, и, ка-

жется, не самая экономичная процедура...
Любой бизнес, и тем более производство,
подпадает под различные системы контроля. Опыт показывает: легко и просто
внедрение никогда не проходит, поэтому
важно разобраться в вопросе заранее».
Ольга Сас: «Основное, что непосредственно коснулось нас, это внесение изменений в систему сертификации продукции. Благодаря повышению контроля
за органами по сертификации произошло «выбеление» этого рынка, очистка
от компаний-однодневок. В результате
отношение ко всем компаниям и типам

продукции стало более внимательным.
Но есть и неприятное следствие – резкое подорожание всех сертификатов…
в пять–шесть раз!»
Дмитрий Пупин: «Самое главное,
по-моему, случилось уже в 2020 году. Это
представление нового премьера и обещание Путина раздавать деньги родителям.
Наши покупатели хотят покупать больше
канцтоваров своим детям, но у них еле
хватает денег на оплату ЖКХ. Если подбросят денег матерям, может, хоть какието лишние копеечки у россиянок появятся
на канцелярию».
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МАРКЕТИНГ
Старый добрый дядюшка Марк спасает от беды даже в самые сложные
времена, но его нужно разжечь, напитать, умаслить. Эффективный
маркетинг без денежных вливаний – вещь прелестная и... сказочная.
Но куда вливать? Крупнейшие канцелярские компании в этом году делали
ставку на усиление коммуникации с потребителем, культурно-массовое
развитие бренда и инвестирование в передовые технологии. Если
потребитель не идет к бренду – бренд доберется до потребителя через все
существующие каналы, даже проникнет в мысли. Впрочем, традиционную
медийную рекламу тоже никто не отменял. Дядюшка Марк это одобряет.
Елена Калашникова: «Мы инвестируем прежде всего в продукт и предлагаем
такие решения и технологии, которым нет
аналогов не только на российском, но зачастую и на европейском рынке. Успеха
добиваются те, кто применяет самые современные методы, поэтому мы активно
осваиваем digital-продвижение продукции, тестируем разные инструменты интернет-рекламы, в том числе с использованием искусственного интеллекта».
Андрей Ильин: «Мы уже не первый год
делаем шаг навстречу конечному клиенту,
непосредственно информируя его о наших продуктах. Чаще всего мы это делаем
через профильные конференции и форумы – образование, HoReCa, медицина, дизайн и пр. Мы вооружаем клиента знанием о DURABLE, благодаря чему он вполне
осознанно приобретает нашу продукцию
у партнеров. Это сложно, на самом деле,
зато интересно и эффективно».
Борис Пестов: «В 2019 году наше внимание было направлено на выстраивание
прямого диалога с потребителем. Регулярные публикации в соцсетях, рассказ об
особенностях производства, видеодемонстрация товаров, информация о разных
вариантах применения изделий, в том
числе нестандартных и т.д. Плотно работали с блогерами и лидерами мнений
в художественной среде. Во многом благодаря их активной поддержке нам удалось
достаточно быстро познакомить рынок
с нашей новинкой – кистью «Белка-эко».
Мы активно экспериментировали и с форматами офлайн-мероприятий. Проводили
экскурсии, мастер-классы, тестовые зоны,
участвовали в арт-фестивалях, пленэрах,
конкурсах, различных спецпроектах –
в прошлом году их было немало.
Кстати, сарафанное радио сейчас сильно как никогда, и рынок все активнее уходит к схеме распространения информации по типу “человек-человек„».
Ольга Сас: «Лучшим инструментом
для продвижения по-прежнему остается
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непосредственный контакт потенциального покупателя с нашим товаром – так
называемый «тест-драйв». Один раз взяв
в руки продукцию F.I.L.A., сложно уговорить себя пользоваться чем-то еще.
В связи с этим мы проводим большое
количество бесплатных мастер-классов, принимаем участие в фестивалях
и устраиваем конкурсы в соцсетях».
Борис Кац: «При разработке маркетинговой стратегии мы основывались
на приоритетах конечных потребителей,
так что активнее работали над проектами, имеющими социальную значимость.
В частности, впервые провели в 2019 году
Всероссийский конкурс детского рисунка
«Леонардо» с беспрецедентными призами
для победителей – тремя сертификатами
на путешествие номиналом 100 000 ру-

блей. Повысили активность наших магазинов по проведению мастер-классов, существенно обновили программу фестиваля
«Леонардо», который уже стал легендарным. В результате, с одной стороны, растет узнаваемость нашей компании у потребителей, а с другой, мы делаем людей
счастливее, помогаем им раскрыть и реализовать свое творческое начало. Так что
в выигрыше все».
Дмитрий Пупин: «Мы проводили массированную рекламу по всем каналам в высокий сезон, чтобы заработать как можно
больше на пике продаж. Признаться, итоги
хуже, чем в недавние времена, когда у россиян еще были деньги. Вывод сделал такой:
пока лягушка бултыхает лапками в молоке,
ее уже могут сварить, и сил выпрыгнуть
у нее, скорее всего, не останется».
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СПРОС
Покупатели и продавцы (производители) вместе формируют
рынок, но как задать направление спросу или поддержать
существующий, когда население не готово тратить деньги
на канцелярскую продукцию? Или готово? Покупательская
способность, судя по всему, значительно колеблется от региона
к региону, однако в 2019 году наметилась одна общая тенденция
потребления – люди перестали интересоваться самыми
дешевыми товарами и осознали, что настоящая экономия связана
с качеством покупки.
Игорь Медведев: «Мы наблюдаем падение в некоторых традиционных группах канцтоваров, при этом – рост в творчестве и индивидуализации. В рознице
заметно ускорение роста оплат картами
через терминал. Еще в прошлом году
мы рассчитывали, что наличный расчет
в розничных продажах упадет до 20%
за восемь–десять лет. Сейчас видим, что
такими темпами этот процесс займет каких-то три–четыре года.
Покупательская способность, конечно, становится выше. У нас средний чек
LFL к 2018 году вырос. Но мы все равно
еще ждем, когда у домохозяйств сдвинется планка от накопления к потреблению. Когда выстрелит тот самый “отложенный спрос„».
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Елена Калашникова: «Меня приятно
удивило, что в сегменте школьных товаров вырос спрос на качественные товары средней и верхней средней ценовой
категории. Растущая доля рациональных
покупателей заставляет розничных операторов усиливать этот сегмент».
Александра Каланчина: «Семейный
бюджет перераспределяется в сторону товаров первой необходимости. Для
подготовки детей к школе покупатель
зачастую специально дожидается скидок,
даже если это сопряжено с каким-то неудобством. Наибольший объем продаж
приходится как раз на дни скидок. С целью выравнивания продаж нам пришлось
снизить розничную торговую наценку».

Борис Пестов: «Покупательская способность по-прежнему снижается, но в то
же время мы наблюдаем интерес к более
качественным товарам. Причин много:
это и усталость потребителей от дешевого
ширпотреба, и осознанность вчерашних
новичков, и распространенность обзоров
на ту или иную продукцию в медиасфере».
Андрей Ильин: «По словам нескольких наших партнеров, особенно в рознице – из Москвы и других городов, проходимость не упала, но сумма чека снижается.
Объяснить это на 100% уходом части клиентов в интернет не получится, поэтому
да, признаем, что покупательская способность падает. Но ведь для нас это хороший
повод работать усерднее, разве нет?»
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ЦЕЛИ 2020
Красивые и мощные цифры, из которых складывается текущий
год, диктуют компаниям такие же красивые и мощные цели.
2020-й априори не может быть провальным. Он должен стать
периодом силы, роста, преобразований, открытий и, конечно,
прибыли. Канцелярщики – те еще крепкие орешки, и никакой
мышке или крысе, будь она хоть металлической, игроки российского
рынка не по зубам. Тем более, когда они столь амбициозны.

Марина Шепелева: «Компания «Феникс+» продолжит расширение ассортимента
сопутствующей
продукции.
В 2020 году это направление имеет высокий потенциал, так как данная категория
товаров позволяет сгладить сезонность
продаж и выступить в роли товаров-локомотивов для стимулирования сбыта основного ассортимента компании. Товарная
матрица «Феникс+» пополнится продукцией из пластика, металла и экологичных
форм переработанных материалов».
Ольга Сас: «Современный потребитель
держит курс на самопознание, самовыражение и стремится к выбору материалов
соответствующего уровня. Все больше
и больше людей тянутся к искусству,
и одна из ключевых задач F.I.L.A. – сделать искусство доступным для всех.
В наступившем году мы планируем реализовать все то, что не смогли завершить
в 2019-м в связи с обновлением команды
и определенными тактическими изменениями. Одна из целей российского представительства – превысить цифру 300 млн
рублей оборота в год. Мы будем активно
продвигать бренды Princeton и Ferrario, обновим ассортимент одного из наших ведущих брендов – Giotto. В связи со столетием
компании запланированы интереснейшие активности и мероприятия. Словом,
2020-й будет богат на события!»

Елена Калашникова: «Мы планируем
дальнейшее наращивание объемов, освоение категории открыток, в которую мы недавно зашли. По нашим ощущениям, 2020 год
не будет простым для канцелярской розницы, поэтому важно оптимально использовать каждый метр, не бояться экспериментов
и работать в смежных категориях».

Андрей Ильин: «Будем больше работать, больше думать, больше учиться
и больше знать».

Игорь Медведев: «Скорее всего,
в 2020 году у нас будет два пробных проекта в абсолютно новых для нас нишах.
В канцелярской рознице продолжим плановую работу».

Олег Винжегин: «Есть четкое понимание, что тренд перехода продаж в онлайн
сохранится и усилится. Вендорам нужно
будет более плотно работать с этим каналом сбыта в плане позиционирования
брендов и ценообразования, а традиционной рознице – подчеркивать свою уникальность, чтобы сохранять позиции и расти. Нужно будет продолжать повышать
технологичность работы, предлагать интересные продукты с хорошей рентабельностью и маркетинговой поддержкой для
партнеров. MERLION намерен системно
развиваться во всех этих направлениях».

Борис Кац: «Цель – продолжать развитие
сети «Леонардо» как в России, так и за рубежом. Мы будем открывать новые магазины
(уже известно более десятка новых адресов), запустим, наконец, роботизированный
склад в Монино и новое производство бумажных и картонных папок в Переславле,
начнем полноценное производство това-

Александра Каланчина: «В планах открытие новых точек, а также сужение ассортиментной матрицы по канцтоварам,
поскольку размытость не гарантирует
рост продаж – поэтому мы приняли решение сделать упор на глубину хитовых позиций, уменьшив общее количество SKU
в ассортименте».

Борис Пестов: «Как фабрика, мы всегда были производителями полного цикла,
а сейчас уходим в еще более глубокую
переработку древесины, это дает новые
возможности. Так что основная наша
цель – расширение бизнеса и дальнейшее
развитие приоритеных направлений».
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ров для детского творчества и художников.
И впервые проведем фестиваль «Леонардо»
за пределами России – в Казахстане».

Алексей Пак: «Перед нами стоит цель
вырасти. Для этого понадобятся качественные изменения в работе склада,
сайта, изменение технологий продаж,
увеличение клиентской базы. Мы считаем, что традиционная канцелярская розница закончит 2020 год с минимальным
плюсом в рамках годовой инфляции».
Дмитрий Пупин: «Я уже купил несколько зданий под расширение производства,
на днях открыл новый магазин и открою
еще несколько. Вижу, куда и как можно
расти, в чем сильные стороны текущего
момента в России, но чувствую себя травинкой, которой нужно пробиться сквозь
асфальт. Расти нелегко, но можно!»

ПРОДУКТИВНО производство

товарный обзор

НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА
В ИСТОРИИ ПИСЬМЕННОСТИ

Текст:
Мария Стяжкина

«Шеф, все пропало», – кричат вокруг, а он остается спокоен. «Через десять лет люди забудут,
как это – писать и рисовать от руки», – шепчутся по углам, а он сохраняет гордое молчание.
Он – чернографитный карандаш, царь полок канцелярских магазинов и бессменный патриарх
ученических пеналов. Его пытаются свергнуть, но мы верим: царствие его будет долгим.
О прошлом, настоящем и будущем черногарфитного карандаша «КД» рассказали эксперты канцелярского рынка.
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СВЕТЛАНА БАСКАКОВА,
директор по закупкам
направлений «Канцелярские товары»
и «Бизнес-подарки» компании Merlion

О классификации: «Основные группы
карандашей – цветные и чернографитные
(они же простые). В каждой группе можно выделить свои подгруппы по разным
признакам. По материалу корпуса карандаши бывают деревянные (чаще всего используются тополь и липа) и пластиковые.
Пластиковые – более дешевый вариант,
однако и более хрупкий. Поэтому наиболее популярными являются деревянные
карандаши (как цветные, так и чернографитные). По форме корпуса карандаши
бывают шестигранными, трехгранными
и круглыми. В ассортименте Silwerhof востребованы классические шестигранные
формы, однако трехгранные карандаши
все больше завоевывают любовь потребителей. По мягкости в нашем ассортименте

представлены в основном наиболее популярные карандаши НВ, но в наборах есть
и варианты от 2Н до 2В.
По виду обработки поверхности бывают
покрытые краской карандаши и с корпусом натурального цвета. Чернографитные
карандаши имеют стержни из графита,
а в состав грифеля для цветных карандашей входят каолин и цветные пигменты».
О модных веяниях: «Сейчас на пике
моды карандаши с черной окраской древесины корпуса. Чаще всего это встречается у чернографитных карандашей, но, например, в Silwerhof есть и набор цветных
карандашей из черного дерева в пластиковой коробке. Отдельным преимуществом
чернографитных карандашей является
противоударный стержень. Такой эффект
достигается за счет дополнительной проклейки соединения графита и корпуса
в карандаше и позволяет грифелю не крошиться при падениях и ударах. В последнее время покупателям очень нравятся
чернографитные карандаши с принтами
и фольгированием на поверхности – они
яркие и сразу привлекают к себе внимание
своими дизайнами. Еще одна новая фишка – карандаши с удобными резиновыми
манжетами-держателями. В нашей ассортиментной линейке они появились недавно – в летний сезон 2019 года, но уже показывают уверенный рост продаж».
О качестве: «На качество больше всего
влияют состав грифеля, его толщина, центровка в теле карандаша и наличие дополнительной противоударной обработки.
Мы размещаем наши заказы на проверенных фабриках в Китае, с которыми под-

держиваем партнерские отношения уже
много лет. Продукция проходит жесткий
контроль и соответствует всем российским стандартам и требованиям».
О проблемах: «Самая выраженная
проблема данной категории – сезонность
спроса: основной пик продаж приходится
на летний сезон, все остальное время оборачиваемость достаточно невысока. Правда, этим «болеют» почти все канцелярские
школьные товары. Несомненным плюсом
при этом является то, что срок годности
карандашей не ограничен».
О рынке: «В открытых источниках мы видим оценки рынка в 27 и в 40 млн долларов.
Если оценивать доли в объеме рынка,
то заметную роль играют международные
марки, такие как Koh-I-Noor или Bic.

В штучном выражении рынок
принадлежит собственным
торговым маркам федеральных
оптовых компаний.
При этом доля карандашей
отечественного производства
остается сравнительно низкой
из-за их высокой себестоимости.
Основной объем приходится на импорт
из Китая (практически 90% всех продаваемых в России карандашей). Рынок стагнирует в связи с тем, что доходы населения
не растут».
О конкуренции: «Конкуренция на рынке карандашей очень высокая и в ближайшее время будет только усиливаться,
т.к предложение в данной товарной кате-

КАРАНДАШ – ЭТО
ЕДИНСТВЕННЫЙ ТОВАР
НА КАНЦЕЛЯРСКОМ РЫНКЕ,
ВХОДЯЩИЙ В ГРУППУ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
СТРАНЫ. ОН ПИШЕТ ВО
ВСЕХ СРЕДАХ, ПРИ ЛЮБОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ ВСЕХ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП
И ВХОДИТ ВО ВСЕ ЦЕНОВЫЕ
НИШИ. ДИАПАЗОН ГРУПП
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – ОТ ДЕТЕЙ
ДО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ХУДОЖНИКОВ.
Борис Кац, основатель ТД «Гамма»
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ПРОДУКТИВНО производство
гории просто огромное. Идет настоящая
битва за покупателей. И орудием в этой
битве является не только цена, маркетинговые акции и предложения, но и упаковка
товара (переход на эмоциональный спрос
покупателей ведет к появлению соответствующих трендов в дизайне упаковки)».
О ноу-хау: «В ассортименте Silwerhof мы
стараемся разбавить классику новыми эмоциональными товарами. Например, наборы
из двух чернографитных карандашей с ластиками на топе – для девочек LOVELY, для
мальчиков SPORTY. Также мы стараемся разнообразить дизайны и формы чернографитных карандашей, чтобы сделать их привлекательным для школьников и молодежи (наши
новинки – JUNGLE, NEON, GRIP и т.п.)».
О спросе: «Спрос на карандаши относительно стабилен, обладает выраженной
сезонностью, которая, однако, не распространяется на самые базовые модели
чернографитных карандашей (у Silwerhof
это BASIC и FAVORIT) – они продаются оди-
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наково хорошо в школьный и офисный
сезон. Основной спрос локализуется, как
и прежде, в низком и среднем сегменте».

В последние годы наблюдалось явное
стремление покупателя погрузиться
все глубже вниз ценового сегмента,
однако на данный момент этот процесс,
как мне кажется, уже остановился.
Требования к качеству при этом
не снизились, что обостряет
конкуренцию еще сильнее.
О хитах: «В чернографитных карандашах это, безусловно, классика: зеленый
пластиковый карандаш Silwerhof FAVORIT
и желтый деревянный карандаш Silwerhof
BASIC с ластиком и без ластика. Основными факторами успеха для них являются
конкурентная низкая цена, а также спрос,
как от школьников, так и от офисных ра-

Развитие электронных технологий
и внедрение колоссального
ассортимента сопутствующей
техники вовсе не означает,
что человек полностью откажется
от привычных навыков и умений,
письма в том числе. Ничто не заменит
карандаш художнику и любителю
творчества, не обойдутся без него
и первые попытки рисования
у самых маленьких детей.

СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА,
маркетолог компании Centrum

О богатстве ассортимента: «Ассортимент широк и разнообразен. Карандаши
в классических универсальных расцветках
и ярком оформлении. Широкая линейка
принтов и дизайнов. Для поклонников коллекций «Холодное сердце», «Фиксики»,
«Тролли», Enchantimals, Hot Wheels представлена серия в лицензионном исполнении.
Большой выбор механических карандашей
и сегментные модели. Из неординарного
ассортимента можно выделить карандаши
с пушистыми наконечниками, с подвесками
и сегментные карандаши с игрой-лабиринтом на колпачке. Касаемо форм, то это круглые, трехгранные и шестигранные модели,
дополненные ластиком и без него. Степень
твердости стандартная – НВ, за исключением наборов».
О спросе: «Чернографитный карандаш – это расходник, который всегда пользуется спросом, в любом возрасте и практически независимо от сезонности.
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Наличие карандаша необходимо в школе и других учебных заведениях. Кроме
того, они востребованы в самых разных

ботников, что обеспечивает круглогодичные продажи».
О путях развития: «Считаю, что каждому бренду стоит стремиться к созданию
полноценной линейки, представляющей
все виды карандашей, разнообразить
дизайны упаковок. Один из вариантов
развития – создание коллекций аналогичных товаров, объединенных общим
дизайном, возможно, на гендерные темы.
Большие перспективы также пророчат
использованию лицензий мультфильмов.
Но в Silwerhof мы решили не идти по данному пути, а развивать своих героев».
О хитростях выкладки: «Думаю, тестировать карандаши перед покупкой не
обязательно. Нужно просто предлагать
достойное качество продукта, за которое
производителям и импортерам не будет
стыдно перед своей аудиторией, и которое обеспечит им неоднократные повторные покупки – самый главный показатель
доверия потребителей».
сферах деятельности и жизни. Постоянная потребность – вот главное преимущество чернографитных карандашей».
О проблемах сегмента: «Проблемой
данного сегмента является постоянно
растущая конкуренция. Сейчас растет ассортимент дешевой, так называемой no
name продукции, на первый взгляд симпатичной, но совсем не отвечающей элементарным стандартам качества. В связи
с этим все сложнее предлагать хороший
товар по более низкой цене».
О производителях: «Несмотря на растущее внутреннее производство, российский рынок по-прежнему колоссально
зависим от импорта. Преобладающая
доля ввозимой продукции – Китай. Им-

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ КАРАНДАШЕЙ ГОРАЗДО ШИРЕ, ЧЕМ У РУЧЕК,
ФЛОМАСТЕРОВ И ПРОЧИХ ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.
ПИСЬМО, РИСУНОК, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
ДОСУГ, ХЕНДМЕЙД. БЕЗ КАРАНДАША НИКУДА. РАЗВЕ МОГУТ БЫТЬ
ПРОБЛЕМЫ У ЧЕРНОГРАФИТНОГО КАРАНДАША В РЕАЛИЗАЦИИ?
Наталья Матвеева, директор по продажам компании «Группа Товарищей»
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ВЫСОКИЕ ПРОДАЖИ ПЕРЕД
ШКОЛЬНЫМ СЕЗОНОМ
ПРИХОДЯТСЯ НА ОСНОВНОЙ
АССОРТИМЕНТ. А РАСШИРЕННЫЙ
АССОРТИМЕНТ ПРОДАЕТСЯ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА.
Борис Кац, основатель ТД «Гамма»

портный аналог сейчас ничем не отличен
по качеству от отечественной продукции,
но выгоден в стоимости. Гораздо дешевле
закупать уже готовую продукцию и продавать под собственной ТМ, нежели налаживать и оптимизировать российское
производство. По итогам прошедших лет
отмечается, что в объеме российского
рынка 93% приходится на карандаши
иностранного производства и лишь 7% –
доля отечественной продукции. Российские производители стремятся улучшить
качество собственной выпускаемой продукции, но все же заметно уступают европейским производителям».
О лидерах: «Как и Centrum, сейчас хорошо известны и востребованы такие марки,
как Koh–I–Noor, Faber-Castell, Stabilo, Bic,
«Конструктор», которые существуют не
одно десятилетие на отечественном рынке
и успели успешно себя зарекомендовать.
Причина успеха объясняется достойным
качеством, приемлемыми ценами, широким ассортиментом и доступностью
в крупных и мелких торговых точках».
О конкуренции: «Российский рынок
чернографитных карандашей плотно забит всевозможными торговыми марками.
Так как главные характеристики карандаша не поменять, конкуренция происходит
за счет разнообразия принтов, цветового
оформления и дополнений в виде ластиков
и других элементов. В нашем ассортименте представлена продукция в лаконичных
классических дизайнах, в ярком цветовом
оформлении, а также всевозможные принты, благодаря чему выбрать карандаш
по вкусу не составит никакого труда».

О ноу-хау: «Трудно придумать кардинально отличный от своих предшественников простой чернографитный
карандаш. Ноу-хау касаются материалов
корпуса, его цветового оформления и различных дополнительных элементов. В ассортименте наших новинок последнее
время присутствуют чернографитные
карандаши в пластиковом корпусе. Трехгранные, шестигранные и круглые, яркой
расцветки и в лаконичных дизайнах, в общем – на любой вкус. Пластиковый корпус
легко затачивается, оставляя ровный гладкий срез. А в случае поломки не оставляет
острых краев и торчащих элементов, благодаря чему является наиболее безопасным в сравнении с деревянными карандашами, что немаловажно для детей».
О хитах продаж: «Трудно судить про
хит продаж, модели в различных цветовых оформлениях корпуса продаются
в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Разве что наличие ластика
всегда в приоритете, а также средняя
твердость (НB) более востребована для
повседневного использования».
О спросе: «Спрос неравномерен, отмечается падение в среднем сегменте
и сегменте дорогих письменных принадлежностей. К высокому ценовому сегменту в основном относится продукция
европейского производства. Средний
ценовой сегмент занимает отечественное
производство, а также хорошо известные
бренды, продукция которых производится в странах ЮВА, дешевый ценовой сегмент – это в основном товары no name,
также азиатского происхождения».

О вариантах развития: «В первую
очередь необходимо оптимизировать
российское производство, выпускать
собственную продукцию, схожую по качеству с европейским ассортиментом, но по
меньшей цене».
О хитростях выкладки: «Если говорить
о выкладке в крупных сетевых магазинах,
то продажу стоит осуществлять в прозрачных индивидуальных блистерах, чаще не
поштучно, а в комплектации из нескольких разных изделий. По возможности
наши мерчендайзеры стараются размещать товар по соседству с более дорогой
продукцией. Если карандаши представлены в ярком, красочном оформлении, то
в данном случае будет уместен принцип
контрастности, а именно – расположение
этих ярких карандашей рядом с лаконичными сдержанными дизайнами.
Если же имеется возможность прикассовой продажи, то здесь уместнее размещать нестандартные карандаши, например, с пушистыми наконечниками или
подвеской из страз».

Возможность выбора
нужна больше для
профессионального
использования. Например,
художникам важно точное
определение твердости или
мягкости конкретного карандаша,
здесь тестирование будет
как никогда кстати.
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ПРОДУКТИВНО производство

БОРИС КАЦ,
основатель ТД «Гамма»

Об особенностях производства: «Хотя
карандаш кажется простым продуктом,
для его изготовления нужно осуществить
более 60 операций производственного
цикла.
Если на каком-нибудь из начальных
этапов производства карандаша
допустить оплошность
или отклонение от заданных
параметров, при дальнейших
операциях проблема будет нарастать
снежным комом, и в результате
получится брак.
Качество карандаша закладывается
с самого первого шага – правильного
распила древесины и приготовления
из нее карандашной дощечки, доведения
ее до правильных параметров влажности. Большое значение имеет качество
оборудования, его настройка, наладка.
Качество клея влияет на правильность
склейки блока и защиту стержня внутри
него. И затем все завершающие операции от пропуска до заточки тоже влияют
на качество карандаша. Так что важен
каждый нюанс в цикле производства».
О технологиях: «Мы применяем самые
современные технологии, которые до сей
поры в российском производстве карандашей по большому счету отсутствовали.
И отсутствовали они потому, что никто не
производил такого ассортимента карандашей, как наша фабрика».
О спросе: «Тут все решает неоднозначная требовательность к качеству товара
у разных целевых групп потребителей.
Если одни покупатели обращают внимание на качество карандашей, то для других этот параметр совершенно неважен.
Это порождает ситуацию, когда проблема
(низкое качество) порой становится преимуществом (у такой продукции низкая
цена), а преимущество (высокое качество) – проблемой: стоят такие каранда72
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ши дорого, и это отпугивает нетребовательных к качеству покупателей. Поэтому
мы видим, что наряду с карандашами высокого качества, совершенно изумительными и по внешнему виду, и по качеству
рисунка, на рынке мирно существуют карандаши очень низкого качества, с ужасным корпусом и царапающим стержнем».
О производителях: «Из отечественных производителей на данное время
работает только один – «Воскресенская
карандашная фабрика». Никаких новых
игроков, кроме ВКФ, на отечественном
рынке не появилось. На 80% наш рынок
карандашей заполнен продукцией из Китая – и низкого, и хорошего качества.
Остальное – ведущие западные производители мировых брендов».
О лидерах: «Исходя из объемов продаж
карандашной продукции, конкуренцию
нам составляют лидеры канцелярского
рынка. Как правило, их карандаши производятся в Китае. Хотя в данное время мы
уже приступили к выпуску карандашей
под некоторыми торговыми марками, которые ранее производились в КНР».
О нишах: «Свободные ниши связаны с качеством карандаша, его ассортиментной матрицей. Дешевых карандашей невысокого
качества на рынке много, а вот достойного
карандаша с хорошей обработкой корпуса
и качественным стержнем не хватает».
О ноу-хау: «Ноу-хау в производстве «воскресенского» карандаша есть, но это коммерческая информация. Абсолютно новых
видов карандаша, допустим, с новым типом
сечения корпуса, нет. Мы знаем, что был
опыт по выпуску карандашей с квадратным
сечением (да и сейчас они еще есть), но изза неудачной эргономики они так и не стали
популярными. Есть попытки придумать разновидности новых декоративных стержней,
но массового характера они не имеют».
О трендах: «Вероятно, трендом это
назвать нельзя, но в последнее время появляются разновидности цветных пластиковых карандашей с ластиком и со стираемым стержнем. Другое дело, что это
стержень полимерный, скажем так, «не
настоящий». Поэтому он не обладает той
силой цвета и тона, что обычный цветной
стержень, поэтому он и стирается. Еще
есть примеры изготовления карандашей
со стержнем сразу из нескольких цветов.
Но такие новинки больше для забавы,
и потому на объемы продаж устоявшегося ассортимента они особо не влияют».
О хитах: «В графитной группе популярнее всего карандаши с ластиком и наборы
с разными градациями твердости. В цветной группе – обычные цветные карандаши, в профессиональном сегменте – акварельные. Что касается графитной группы,
нужно заметить, не так просто найти
на нашем рынке хорошие графитные карандаши с четкой градацией стержней

по степеням твердости. Дешевый стержень пылит и крошится, потому что в его
основе сажа. А хороший карандаш – это,
как правило, мировой бренд и высокая
стоимость. На Воскресенской фабрике мы
используем стержни такого же качества,
что у известных западных брендов, а стоят наши карандаши значительно ниже. Так
что наши графитные наборы с разными
степенями твердости стержня очень популярны, как и акварельные».
О ценовой сегментации: «Российский
рынок четко отстроен.

Основная характеристика
тендер-класса – это низкая цена,
«эконом» – это надежность,
«бизнес» – это удобство,
«премиум» – это лакшери,
роскошь.
На сегодняшний день произвести карандаши тендер-класса мы не можем, так как
у них очень плохая обработка корпуса.
Наше оборудование слишком высокого
уровня и никакого безобразия не позволит, даже если мы захотим. К тому же,
в карандашах «тендер» используются
стержни класса simple low (как правило,
их везут из Китая) и корпус из древесины
poplar wood. А мы используем качественную, химически необработанную российскую липу. Правда, у нас есть карандаши,
которые мы относим к эконом-классу,
но все равно ставим в них стержни гораздо более высокого качества, чем в китайском эконом-классе. У каждой ценовой
ниши свои потребители. Конечно, на российском рынке основной спрос приходится на эконом-класс. Мы стараемся даже
в этом классе приучать потребителей к хорошему качеству, чтобы дети воспитывались на качественных продуктах и умели
отличать хорошее и полезное от плохого
и ненужного».
О путях развития: «Прежде всего, нам
как производителям надо любить карандаш, чтобы это отношение передавалось
покупателям, и они просто хотели его
купить и взять в руки, воодушевленные
его качеством и красотой. Еще развивать
с помощью комплементарных групп такого же хорошего качества и мастер-классов. Карандашные фабрики делают просто карандаши, а лучшие карандашные
фабрики – настоящие карандаши».
О хитростях выкладки: «Обязательно
нужно позволять тестирование. Уверен,
что после таких проверок количество
покупателей наших карандашей резко
возрастет. Что касается уловок и хитростей размещения, это сложный вопрос.
Главное, что должны быть видны сразу,
потому что они часто бывают импульсной
покупкой».
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нять различия в данной классификации.
Koh-I-Noor, INDEX, SPONSOR. Под торговыми марками INDEX и SPONSOR предлагается офисный ассортимент. Koh-I-Noor
интересен всем, в особенности – художниками и профессионалам. Детский ассортимент чернографитных карандашей
традиционно представлен у нас торговой
маркой ACTION!».
Об особенностях сегмента: «Удивительно, но карандаши – это товарная категория,
над которой не властно время.

НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам компании
«Группа Товарищей»

О классификации: «Если сегментировать чернографитные карандаши по сфере применения, то можно выделить карандаши традиционные и карандаши
специализированные. Чаще всего мы используем для письма и рисования традиционные карандаши. Их выбор ограничен
вариантами исполнения корпуса и твердостью стержня. Специализированные
же карандаши применяют профессионалы, специалисты, художники и особо увлеченные товарищи».
О ценовой сегментации: «Среди чернографитных карандашей можно выделить три класса: бизнес, медиум, эконом.
В качестве наиболее наглядного примера можно взять три марки, чтобы по-

Какие бы технические новшества
ни вводились, карандашами всегда
пользуются и будут пользоваться.
Карандаш – один из первых
предметов для рисования,
который берет в руки ребенок.
Карандаш легок, прост и понятен в использовании, долговечен, практичен».
О рынке: «На примере компании
«Группа Товарищей» могу сказать, что
основную долю в реализации чернографитных карандашей занимает продукция
зарубежных производителей. В нашем
ассортименте продукция российских
производителей занимает примерно 10%
от общего числа SKU, при этом чернографитные карандаши чешской компании
Koh-I-Noor занимают примерно половину ассортимента «Группы Товарищей».
И этому есть объективные причины. Например, создателем карандаша в том
виде, в котором мы его знаем с детства,

является компания Koh-I-Noor. Представьте только, насколько развили и усовершенствовали технологи Koh-I-Noor
свои карандаши за 200 с лишним лет своей работы. Такого широкого ассортимента чернографитных карандашей и такого
качества продукции сейчас, пожалуй,
никто не может предложить. Нам очень
нравится продукция российских производителей, и мы охотно ее продаем, но чехи
предлагают потребителю больше, поэтому их объемы и доля больше».
О новых игроках: «Мы с интересом
наблюдаем за развитием нового игрока
на российском рынке – «Воскресенской
карандашной фабрики». Никаких других
значимых производителей на рынке чернографитных карандашей за последние
годы мы не заметили».
О лидерах: «Лидер – это понятие эфемерное. Сегодня он один, завтра – нет
его. Есть на рынке чернографитных одна
Легенда. Те, кто с 1790 года вкладывают
душу в производство карандашей. Они
первыми запатентовали графитовый карандаш, первыми придумали и произвели мировой стандарт всех современных
карандашей: тонкий графитовый стержень, заключенный в корпус из дерева.
Это Koh-I-Noor. Они – признанный бриллиант среди прочих производителей».
О ноу-хау: «Российскому рынку известно далеко не все, что существует на рынке. Некоторые «новшества» активно
продвигаются – например, бугорки на корпусе, которые в теории должны добавлять особенный антискользящий эффект.

Этапы производства
чернографитных карандашей
Чернографитные карандаши
только на первый взгляд
кажутся простыми,
их изготовление –
довольно кропотливый,
многоступенчатый процесс.
Вот только основные этапы:
1. изготовление пишущих
стержней;
2. подготовка корпуса для
карандаша;
3. сборка изделий;
4. отделка изделий;
5. тестирование изделий.
Точное соблюдение всех
этапов производства, а также
качественное сырье – залог
хорошего карандаша.
Светлана Федотова, маркетолог
компании «Центрум»

73

ПРОДУКТИВНО производство
Возможно, это так, но насколько это
важно и полезно? Вот, например, тот же
Koh-I-Noor выпускает карандаши для судоку. Это действительно новый вид двусторонних карандашей, у которых в одном
корпусе графитовый стержень и резиновый сердечник для предельно точного стирания букв и цифр. Специально для любителей судоку и кроссвордов. Есть серия
карандашей Silky Black Koh-I-Noor с особо
прочным матовым покрытием бумаги –
cпециально для портретирования. Есть
чернографитные карандаши для школьников. На корпусе написаны геометрические
формулы или таблица умножения. Есть
специальные контурные карандаши, термотрансферные карандаши и пр.».
О трендах: «Поскольку технологические прорывы могут предложить только
ведущие производители, остальные делают акцент на эргономику.

Эргономика – это, пожалуй,
тренд последних лет.
Треугольная форма корпуса,
выемки под пальцы, насадки
для удобного захвата, бугорки
на корпусе.
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Продолжая тему удобства пользования,
производители делают карандаши со
специальным местом для персонализации, то есть вы можете подписать, что это
«ваш карандаш».
Цветовые тренды на рынке карандашей соответствуют общим – карандаши
с корпусами пастельных цветов или металлизированных оттенков. Изменчиво-

сти на рынке чернографитных карандашей не наблюдается. Даже появление
механических карандашей не уменьшило
армию поклонников классики».
О хитах: «Потребитель голосует рублем.
Ситуация в стране сложная. Роста доходов обычных граждан все только ждут.
Поэтому, когда нужен простой карандаш,
хитами продаж в количественном соотношении становятся наиболее экономичные
марки. В нашем случае это хорошо известные карандаши SPONSOR. Например,
самая недорогая модель SLB012/SPEC
у нас стоит около двух рублей. Это карандаши в простом деревянном корпусе
без заточки, без ластика, средней твердости (HB). Но когда человеку нужно что-то
особое, специальное или более статусное,
человек смотрит в сторону лидеров и их
аналогов. Поэтому в офисном ассортименте так популярны карандаши INDEX
и Koh-I-Noor. А в профессиональной
и арт-сфере равных Koh-I-Noor нет. Например, серия Progresso».
О секретах выкладки: «Компания
«Группа Товарищей» понимает важность
содействия продажам в рознице. Поэтому мы предлагаем товары в упаковках,
наиболее адаптированных для розничной торговли. Это либо упаковки с европовесом, либо тубы, которые можно использовать как накопители, либо товары
в дисплей-боксах. Также, благодаря тесным отношения с Koh-I-Noor, мы можем
по желанию покупателя поставить специальное эксклюзивное торговое оборудование от производителя.
Еще со времен СССР в книжных магазинах можно было протестировать
на листке бумаги все принадлежности.
Это, безусловно, верный подход. Тем более тем производителям, чья продукция
имеет проверенное качество, это только
на руку. А все хитрости и уловки прописаны в учебниках по мерчендайзингу».
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АЛЕКСЕЙ БРОДЯНСКИЙ,
руководитель отдела
маркетинга компании MPM

Об особенностях: «Особенность чернографитных карандашей – их классическое
использование (учеба, работа, творчество). Это самые распространенные и самые продаваемые карандаши, но в последние годы наблюдается спад продаж
чернографитных карандашей из-за появления новых замещающих художественных инструментов – линеров, гелевых ру-

чек, маркеров и др. Рынок продаж падает,
потому что потребитель «наелся» классических, привычных карандашей».
О ноу-хау: ««Потребителю интересны ноу-хау, нестандартные линейки. Мы
наблюдаем большой интерес к Derwent
Graphitint – уникальным профессиональным акваграфитным карандашам. Это графит и цвет в одном карандаше. Используемые в сухом состоянии, карандаши наносят
лишь легкий оттенок. Но при добавлении
воды он превращается в насыщенный цвет.
С карандашами Graphitint легко совмещать
точность графики и легкость акварели.
Буквально на днях компания Derwent
представила новинку – Graphitint в кюветах, в наборе акварели, что подтверждает
ставку производителя на нестандартные
материалы. Мы всегда стараемся следовать логике рынка и предугадывать желания потребителя».
О содействии в продажах: «Своим
покупателям мы предоставляем максимально возможную информационную
и маркетинговую поддержку: выделяем
бесплатное торговое оборудование, помогаем с выкладкой товара, обучаем персонал и проводим ежемесячные промоакции, которые обеспечивают рост продаж».

К ВОПРОСУ
О ВАЖНОСТИ НОВШЕСТВ
В ЧЕРНОГРАФИТНЫХ
КАРАНДАШАХ. МОЖНО
ПОМЕСТИТЬ ГРАФИТОВЫЙ
СТЕРЖЕНЬ ХОТЬ
В КАРАМЕЛЬНЫЙ КОРПУС,
ТОЛЬКО НУЖНО ЛИ ЭТО?
КАРАНДАШ ДОЛЖЕН
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ХОРОШО
РИСОВАТЬ И ЗАТАЧИВАТЬСЯ,
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ
И ДОСТУПНЫМ.
Наталья Матвеева, директор по продажам
компании «Группа Товарищей»

ВОПРОС-БОНУС:

Наверняка вы слышали легенду о том, что во время космической гонки между СССР и США
в 60-е годы НАСА потратило баснословные суммы на разработку специальной ручки для невесомости.
А космонавты СССР использовали простой карандаш – дешево и сердито.
Эту байку давно опровергли, но все же: если бы вы могли вручить космонавтам
карандаш (не своей ТМ), какой карандаш это был бы и почему?
Светлана Федотова, «Центрум»:

«Если было бы возможно, мы бы вручили
космонавтам карандаши нашей ТМ, тем
более в портфеле компании и космический
принт имеется. Но, несмотря на свое
удобство, данное средство для письма
в космосе совсем не годится. Карандаш
попросту небезопасен, в случае поломки
он оставляет осколки и графитную пыль,
а при отсутствии гравитации это крайне
опасно для здоровья».

Светлана Баскакова, Merlion:

«Мы бы все-таки предложили космонавтам
продукцию Silwerhof – мы гордимся ей и уверены,
что она обеспечит достойное письмо даже
на околоземной орбите!»

Наталья Матвеева, «Группа Товарищей»:

«Наша компания подарила бы космонавтам специальный
карандаш Koh-I-Noor 3263 черный. Это карандаш
в круглом деревянном корпусе. Так как в невесомости
ничто не может скатиться со стола, круглая форма
корпуса вполне оправдана. Космонавтам понравится то,
что 3263 подходит для нанесения на стекло, металл,
фарфор, пластмассу и другие гладкие материалы.
Свойства графитового стержня карандаша были
улучшены в 2013 году, так что это удобный, полезный
и современный продукт».

Борис Кац, ТД «Гамма»:

«Это был бы «фаберовский» графитный
карандаш НВ с ластиком. Потому что
у нас такой же стержень и мы уверены
в его качестве».
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Merlion

В бренде Silwerhof представлен большой
ассортимент товаров для школы, творчества и офиса в трех основных коллекциях:
«Народная» (суперэконом сегмент – базовые товары по минимальным ценам), «Солнечная» (эконом сегмент – основной набор
товаров для школьников, «Цветландия»
(средний ценовой сегмент – здесь собраны
основные товары для творчества, декора,
креатива). Отдельно существует офисная
коллекция, которая недавно сменила дизайн на ультрамодный и современный.

с ластиком и универсальной твердостью
HB подойдут для письма, черчения и художественных работ. Новинки представлены
в пластиковых тубах и картонных дисплеях,
а также в прозрачных упаковках с европодвесом.
Широкая линейка принтов и дизайнов. Для поклонников коллекций «Холодное сердце», «Фиксики», «Тролли»,
Enchantimals, Hot Wheels представлена
серия в лицензионном исполнении. Большой выбор механических карандашей
и сегментные модели. Из неординарного
ассортимента можно выделить карандаши
с пушистыми наконечниками, с подвесками и сегментные карандаши с игрой-лабиринтом, расположенной на колпачке.

Компания производит карандаши для
трех основных сегментов рынка: карандаши для детей, карандаши графитной
группы (в основном для офиса) и карандаши для профессиональных художников.
К графитной группе также относятся и так
называемые специальные карандаши. Это
столярные или плотницкие и карандаши
для письма на всех поверхностях: стекле,
металле, пластике, ранее такие карандаши были только импортным товаром. Каждая группа отличается отделкой корпуса,
техническими характеристиками и диаметром стержня. Наибольшую часть продукции составляют карандаши для детей:
цветные, акварельные, неоновые, металлик. На втором месте – графитная группа.
И последняя группа по объему – карандаши для профессиональных художников,
самые сложные в производстве.

ТД «Гамма»

Торговый Дом «Гамма» был основан
в 1993 году, за 27 лет работы компания расширила свой ассортимент до 100 000 наименований, став одним из лидеров рынка. Большую часть продукции «Гамма»
производит под собственными брендами.
Наличие собственного производства позволяет «Гамме» предлагать клиентам качественные товары по разумным ценам,
постоянно обновляя и расширяя ассортимент продукции. С 2018 года работает карандашная фабрика, с 2019 года запущено
производство художественных и канцелярских товаров.

Centrum

Чернографитные карандаши представлены в широком ассортименте в круглом,
трехгранном и шестигранном деревянном
и пластиковом корпусах. Трехгранный
и шестигранный корпус позволяет снизить нагрузку на руку, обеспечивая мягкое
и комфортное использование. Все карандаши предварительно заточены. Ударопрочный грифель легко затачивается, не
ломается и не крошится, оставляя гладкий
и ровный деревянный срез. Карандаши
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«Группа Товарищей»

В ассортименте «Группы Товарищей»
представлено свыше 200 артикулов различных чернографитных карандашей под
17 ТМ. Представлена продукция бытового
назначения, чертежные карандаши, карандаши для художественных работ и прочие
специализированные изделия.
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Также в продаже имеется весь спектр
сопутствующих или смежных товаров:
чернографитовые стрежни для карандашей с автоматической подачей стержня,
ластики, точилки, пеналы и пр. В общем,
в «Группе Товарищей», как говорится, полный комплект.

MPM

Группа компаний MPM – эксклюзивный дистрибьютор Derwent в России.
Derwent – английский производитель
художественных материалов элитного
качества. Это карандаши (акварельные,
пастельные, цветные, угольные, чернографитные), ручки, кисти, бумага и аксессуары. Товары бренда рассчитаны как
на профессиональных художников, так
и на новичков в мире искусства.
У Derwent есть три линейки чернографитных карандашей, предназначенных
для письма, черчения, создания графических набросков и эскизов на бумаге
и чертежной пленке.
Первая линейка – Graphic, с двадцатью
степенями твердости − от 9В до 9Н, толщиной грифеля у мягких карандашей −
2,5 мм, у твердых – 3,5 мм.
Вторая линейка – Sketching, с тремя
степенями твердости, толщиной грифеля
4 мм, благодаря чему срок службы карандаша будет долгим.
Третья линейка – Onyx, уникальная линейка чернографитных карандашей, представленная только у Derwent. Карандаши
Onyx − «самые черные из всех чернографитных карандашей», темнее, чем 9Н, выпускаются в двух тонах − среднем и темном, с диаметром стержня 4 мм. Графит
угольно-черного цвета позволяет делать
наброски, создавать профессиональные

работы. Еще одна особая линейка карандашей Derwent – Graphitone. Это водорастворимые карандаши со стержнем из чистого графита в форме карандаша и в
бумажном манжете. Graphitone можно использовать целиком, как обычный карандаш, или же разбить на кусочки. Диаметр
стержня – 7 мм, 4 степени твердости.
У всех карандашей Derwent стержень
твердый и прочный. В основе − высококачественный прочный графит и очищенная глина. Карандаши Derwent произведены из натуральной древесины, хорошо затачиваются
и долгое время сохраняют остроту грифеля.
Каждую линейку профессиональных
чернографитных карандашей Derwent
можно приобрести как поштучно, так
и в наборах (в блистере, пластиковой
или механической коробке, подарочной
упаковке). В расширенную комплектацию
также входят ластик, точилка, линейка.
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ЧЕРТИ – ТОЧИ – СТИРАЙ

Текст:
Арина Герасименко

Они всегда немного в тени, как помощники супергероя. Они не перетягивают внимание на себя,
но поддерживают и раскрывают силу главной фигуры. Их функции ограничены, но практически
незаменимы. Верные спутники карандашей – ластики и точилки – заслужили того, чтобы выйти
на первый план в нашем пусть небольшом, но, смеем надеяться, полезном обзоре.
78
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СВЕТЛАНА БАСКАКОВА,
директор по закупкам направлений
«Канцелярские товары»
и «Бизнес-подарки» компании Merlion

Об особенностях спроса: «Безусловно,
в сегменте существует сезонный всплеск
продаж, приходящийся на школьный
период. Но и в остальное время спрос
на ластики и точилки остается достаточно стабильным, ведь школьники продолжают рисовать, стирать, точить, и вряд ли
ребенку хватит одной упаковки карандашей, одного ластика или одной точилки
на целый учебный год. Офисные линейки
показывают примерно одинаковые продажи в течение всего календарного года
с пиком в ноябре–декабре».
Об ассортименте: «Ластики и точилки Silwerhof в прошедшем сезоне
2019 года показали уверенный рост. Это
связано с успехом новых фигурных моделей из «Солнечной коллекции». Также
мы добавили два дизайна ручных точилок («Печеньки» и «Монстры») и два
дизайна механических точилок («Арбуз»
и «Лимон), которые отлично продавались.
К будущему сезону мы планируем расширить линейку точилок Silwerhof, добавить
несколько трендовых дизайнов ластиков
в «Солнечную коллекцию» и запустить новую линейку офисных ластиков».
О структуре рынка:

В ластиках и точилках наиболее
весомую долю рынка занимает
китайская продукция, обеспечивая
конкурентную цену при достойном
качестве, что фактически не оставляет
шансов российским производителям.
Многие мировые бренды в основном
размещают свое производство в Китае.
Silwerhof не исключение. Работая в низком и среднем ценовом сегментах, Silwerhof
важно постоянно искать оптимальные
цены и условия на фабриках, чтобы иметь
возможность транслировать их нашим
потребителям.

Одним из новых, но уже зарекомендовавшим себя на российском рынке, является
китайский производитель DELI. Продукция
сочетает в себе оптимальное соотношение
цены и качества и сильно выделяется моделями, дизайнами и функционалом среди
продукции тех же товарных категорий».
Об аудитории и дизайнах: «Как правило, потребители постарше выбирают
функциональные продукты с длительным
сроком службы: в приоритете механические точилки более строгого, сдержанного
дизайна, чаще в металлическом корпусе. Детей, конечно же, привлекают яркие
цвета и необычные конфигурации. Одним
из несомненных хитов у бренда DELI являются точилки-неваляшки в виде зайчика
и мышки. Покупатели оценили новинки
2019 года – механическую точилку c зеркалом для девочек, ручную точилку-юлу
из коллекции Explora и механическую точилку Orbit, где встроенный диск с планетами вращается вокруг своей оси.
Что касается ластиков, сейчас все увлечены новыми фигурными дизайнами.
Дети с радостью покупают ластики-игрушки в виде животных, машинок, фруктов.
Соответственно, растет и предложение
данных товаров. Silwerhof одним из первых запустил подобный продукт. Более
того, этим летом мы проводили рекламную акцию для конечных покупателей,
в которой надо было собрать коллекцию
из ластиков. Акция имела большой успех!
В ассортименте Silwerhof есть и необычные решения – например, ластик и точилка в одном лице. Они представлены в трех
дизайнах: «Мишка», «Сова» и «Машинка»
и пользуются высоким спросом».
О хитах продаж: «Хитами в коллекции
DELI в прошлом сезоне стали: механический ластик-карандаш со сменными «ластиками-стержнями», ластик-гигант для
школьников и новый профессиональный
ластик-клячка серии Nuevo, предназначенный для осветления угольных и пастельных штрихов, для удаления загрязнений
с бумаги, а также коррекции светотени».
О секретах выкладки: «Для размещения
в прикассовой зоне я бы рекомендовала фигурные ластики и точилки, которые способны
привлечь покупателя совершить спонтанную
покупку. У DELI даже небольшие продукты,
такие как ластики и ручные точилки, идут
в ярких упаковках-дисплеях, которые непременно обратят на себя внимание покупателя. Показательный пример из ассортимента
Silwerhof – ластики-единороги, а еще ручные
точилки-печеньки и точилки-монстры. Если
в прикассовой зоне есть подвесы, можно
рекомендовать продукты в блистерной упаковке (наборы из двух фигурных ластиков
Silwerhof). Классические дизайны точилок
и ластиков лучше размещать рядом с карандашами – в этом случае вероятность покупки
значительно возрастает».

СЕКРЕТЫ ВЫКЛАДКИ
Успешных продаж не добиться,
если не уделить достаточное
внимание выкладке.
Наши эксперты советуют,
как повысить прибыльность
категории «Ластики и точилки»
при помощи выкладки.
В прикассовой зоне стоит
разместить фигурные ластики
и точилки, которые могут
сподвигнуть покупателя
на спонтанную покупку.
Для оформления прикассовой
зоны отдавайте предпочтение
товарам в ярких упаковках.
Используйте европодвесы.
Классические точилки и ластики
стоит располагать рядом
с карандашами – так вероятность
покупки возрастает.
Систематизируйте продукцию,
чтобы удержать внимание
потребителя.
По информации Светланы Баскаковой
и Светланы Федотовой
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О предпочтениях покупателей: «Рынок
пестрит всевозможными моделями.

СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА,
маркетолог компании Centrum

Об особенностях сегмента: «Точилки и ластики – такой же расходник, как
и карандаши. Взаимосвязь между ними
очевидна. Спрос на карандаши постоянен,
следовательно, и на эти сопутствующие
мелочи тоже. Единственное, стоит отметить – в сегменте точилок и ластиков наблюдаются небольшие скачки сезонности,
перед учебным годом продажи идут активнее, чем в остальное время».
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Классическая, простая канцелярия
встречается на каждом шагу,
поэтому производители пытаются
удивить, придумывая новое
и креативное. Конечно, и у классики
есть своя постоянная аудитория:
родители, покупатели старшего
поколения, предпочитающие
минимализм. Если говорить
о школьниках и подростках,
то нестандартная канцелярия
здесь в приоритете.
Яркая, оригинальная мелочь, за которой сама тянется рука, выглядит эффектно,
заметно выделяясь на полках и привлекая
максимум внимания».
О мерчендайзинге: «Грамотная выкладка – это, безусловно, ключ к успешным продажам. Но без системности здесь
не обойтись, будь то прикассовая зона
или канцелярский отдел гипермаркета,
товары должны быть собраны в одном
месте, а не лежать отдельно. Учитывая,

что в сегменте в основном преобладает
импульсная покупка, т.е. покупатели понимают, что им нужно, уже находясь непосредственно в магазине, правильное
расположение и логическое систематизирование продукции позволяет удержать
внимание потребителя и время его пребывания в отделе, тем самым увеличивая
в целом объемы продаж».

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ
О ЛАСТИКАХ, ТО СЕЙЧАС
ВСЕ УВЛЕЧЕНЫ НОВЫМИ
ФИГУРНЫМИ ДИЗАЙНАМИ.
ДЕТИ С РАДОСТЬЮ
ПОКУПАЮТ ЛАСТИКИИГРУШКИ В ВИДЕ
ЖИВОТНЫХ, МАШИНОК,
ФРУКТОВ.
Светлана Баскакова, Merlion
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MERLION

В ассортименте представлены точилки и ластики китайского производителя
DELI – как строгие офисные коллекции,
так и эмоциональные школьные. Кроме
того – ручные, механические и даже электрические точилки на батарейках, сдержанные модели ластиков для офиса серии
Scribe и уже полюбившиеся потребителям
яркие Bumpees, Blooming, Explora и т.п.
В бренде Silwerhof представлен большой
ассортимент товаров для школы, творчества и офиса в трех основных коллекциях:
«Народная» (суперэконом-сегмент – базовые товары по минимальным ценам),
«Солнечная» (эконом-сегмент – основной
набор товаров для школьников), «Цветландия» (средний ценовой сегмент – здесь
собраны основные товары для творчества,
декора, креатива). Отдельно стоит офисная коллекция, которая недавно сменила
дизайн на ультрамодный и современный.

Centrum

Компания является ведущим производителем школьной и офисной канцелярии,
товаров для детского творчества, школьных
рюкзаков, пеналов и мешков.

Оригинальная канцелярия – приятная
мелочь для хорошего настроения, способная скрасить трудовые будни и учебную
рутину. Для ценителей неординарных идей
в обыденных вещах в ассортименте компании присутствует широкий ассортимент
ластиков и точилок в креативном исполнении. Все изделия обладают необходимыми
характеристиками для комфортного и исправного использования.
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ЮМОР
«Одним из самых забавных моментов в 2019-м было извинение покупателя за задержку в оплате просроченной дебиторской задолженности.
Цитирую почти дословно: «Прошу
прощения, что до сих пор не соединила вас с главным бухгалтером... Была
на выезде... Я всецело превращаюсь
в одно большое извинение!»
А еще вспоминается моя шуточная угроза закупщикам. После того, как они закупили школьных дневников в количестве,
равном всем ученикам городf. Я грозно заявил: «Зарплата
и премия – после продажи последнего дневника!» Дневники,
кстати, почти все продали».
ИГОРЬ МЕДВЕДЕВ, «ВИМКОМ»

ВЕСЕЛЫЕ
ИСТОРИИ
ЖУРНАЛ
ПОКАЖЕТ
НАШ
В этом номере «Канцелярского дела» мы
много говорили про ушедший год, вспоминали самые значительные события
на рынке, оценивали работу коллег и конкурентов, считали, сравнивали, горевали
и рассуждали о будущем. Давайте завершим его легко, на позитивной ноте. Забавные истории 2019-го – в студию!
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«В одной соседней стране, в небольшом городе на мероприятии для
торгующих организаций, я пообещал
одной розничной сетке, что если они
сделают приличную выкладку по нам
хотя бы в центральных магазинах, то
я приеду и два–три часа поработаю
промоутером в торговом зале на своей выкладке в качестве мастер-класса для продавцов. Теперь, как
из притчи о Ходже Насреддине про ишака и падишаха – жду!»
АНДРЕЙ ИЛЬИН, DURABLE
«А мне штраф налоговая простила на 400 000+ рублей. Не
стал нанимать юриста, бодаться
и нервы трепать, а нанял жену.
Она им написала жалостливое
письмо, мол, пощадите, отец троих детей, да еще болящий, дом
у нас сгорел, а товаром мы торгуем правильным, детским – простите его дурака. Ну и простили! Не полностью, конечно. Коллектив-то там женский, вот
и сработало – пожалели. Был рад, что и по ту сторону баррикад еще осталось что-то человеческое!».
ДМИТРИЙ ПУПИН, «РАША», «ПСВ-ХОЛДИНГ»

