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Продукция Hatber удостоена
высших наград
информирует покупателей о том, что маркированная им продукция ТМ Hatber из вышеуказанного ассортимента не только безопасна, но и высококачественна.

Уже во второй раз высокой оценки «Лучшее – детям» удостоились две товарные категории из ассортиментного ряда компании,
а именно: развивающие книжки и раскраски для детей издательства «Хатбер-пресс»,
а также наборы для детского творчества
(цветная бумага и цветной картон).

Также в очередной раз продукцию
компании «ХАТБЕР-М» высоко оценил
конкурс «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».
Тетрадям и блокнотам с пластиковой
обложкой, а также общим тетрадям формата А5 и А4 ТМ Hatber присвоена самая
высшая награда – «Платиновый Знак качества XXI века». Теперь они имеют маркировку в виде отличительного Знака качества, что означает гарант надежности
производителя и безопасность используемых материалов. Поэтому, покупая
продукцию компании «ХАТБЕР-М», вы
выбираете качественный и проверенный
временем товар.

Любые товары, предназначенные для
детей, всегда требуют большой ответственности. Знак качества «Лучшее – детям»

Такая оценка – большая честь для компании. Hatber – качество и надежность
во всем!

Продукция «ХАТБЕР-М» по итогам ушедшего 2016 года была награждена сразу двумя знаками качества – «Лучшее – детям»
и «Платиновый знак качества XXI века»
от ФБУ «Ростест-Москва».

Мой Milan
Подробно изучить продукцию, а также узнать о новостях и акциях известного европейского бренда Milan можно на новом удобном сайте www.mymilan.ru.
Помимо информации о товарах, на сайте www.mymilan.ru можно познакомиться
с рекомендациями по выбору качественных канцелярских принадлежностей и с готовыми решениями – подарками к различным праздникам, наборами для учебы. Тем,
кто только открывает для себя мир престижной и стильной канцелярии Milan, будет
интересно узнать историю прославленного европейского бренда, который завоевал любовь и доверие поклонников во всем мире. Milan – это FUN!
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2017 год –
год Seventeen
2017 год «Академия Холдинг» объявляет годом бренда Seventeen. Компания
создала новые коллекции, которые получили высокую оценку российских и европейских партнеров.
Новаторские модели рюкзаков и сумок
для школы стали в заказах настоящими хитами. Большой популярностью также пользуются тетради под брендом Seventeen, которые отличаются высочайшим качеством
и белизной бумаги внутреннего блока, использованием импортного картона обложки, модными дизайнами и многообразными эффектами отделки.
Грамотная ассортиментная и ценовая политика, продвижение бренда и локальная
поддержка партнеров – все это лежит в основе коммерческого успеха бренда.
Коллекции Seventeen уже доступны
к продаже!
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Продукция торговой марки Luxor
теперь в ассортименте
Рельеф-Центр

Luxor – индийская торговая марка, принадлежащая одному из крупнейших мировых производителей пишущих принадлежностей – группе компаний Luxor. Компания
владеет семью заводами по производству
канцелярских товаров известных брендов, которые экспортируются более чем в 85 стран
мира. На сегодняшний день Luxor – ведущая
компания в Южной Азии в категории пишущих инструментов и имеет большую долю
отрасли в Индии.
Появление товаров ТМ Luxor в портфеле
компании «Рельеф-Центр» дает возможность предлагать клиентам еще больше интересных товаров. Ассортимент продукции
представлен широкой линейкой пишущих
принадлежностей для школы, дома и офиса.

Ручки этой марки производятся с чернилами
пониженной вязкости, что делает письмо
более комфортным. Отдельно можно выделить фломастеры, которые продолжают
писать даже после того, как вы оставите их
без колпачка на целые сутки, и серию перманентных маркеров, в одной из которых представлены маркеры с чернилами «металлик».
Качество продукции соответствует международным стандартам и гарантировано
тестами собственного отдела контроля качества. Ценовая категория товаров новой
марки представлена в среднем сегменте
и будет доступна для многих оптовиков.
Заказать продукцию Luxor можно на сайте
компании «Рельеф-Центр» или связавшись
с менеджерами компании.

«КанцПарк»:
Калуга 3.0
Третий магазин «КанцПарк» открылся
в городе Калуге, который можно назвать
колыбелью российской космонавтики.
Новый магазин ждет своих покупателей
по адресу: Солнечный бульвар, д.20.
«КанцПарк» расположился в молодом
спальном многоэтажном районе «Тайфун» в шаговой доступности от городского парка и непосредственной близости
от Научно-производственного предприятия
«Калужский приборостроительный завод
«Тайфун». В связи с тем, что район населен
преимущественно молодыми семьями, ас-

сортимент нового магазина был расширен
товарами для хобби и творчества.
В день открытия в новом магазине царила атмосфера настоящего праздника:
все юные покупатели получили в подарок
воздушные шары и сувениры, также стар-

Новая линейка
Trodat Professional
стала финалистом
в номинации
«Разработка года»

Компания «Тродат» рада сообщить об
обновлении линейки Professional. Новая
оснастка имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущей моделью, таких, как
металлический корпус, упрощенная смена штемпельной подушки, более удобная
система фиксации оснастки и др. Новая
оснастка уже сейчас стала финалистом
European Office Products Award (EOPA) 2017
в номинации «Разработка года». Поступление наиболее популярных моделей
на склад начнется со второго квартала.

товала акция «Подарок за покупку», по которой каждый совершивший покупку смог
выбрать подарок по своему усмотрению.
Собственник магазина Оксана Будаева:
«В проекте мы участвуем уже не первый
год и построили целую собственную сеть
«КанцПарк» в городе. Для нас это – семейный бизнес! Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем
в этом году открыть четвертый франчайзинговый магазин».
По условиям сотрудничества и открытия
собственного франчайзингового магазина
«КанцПарк» можно обратиться по телефону 8-800-500-86-27 или задать вопрос
на сайте Канцпарк.рф.
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Citizen – лидер рынка
калькуляторов
ТМ Citizen, по результатам мониторинга рынка канцелярских товаров РФ, а также ряда проведенных компанией и ее партнерами
исследований в 2016 году, по-прежнему является лидером по продажам калькуляторов в РФ в количественном и денежном выражении.
Доля рынка, занимаемая ТМ Citizen по количеству проданных
калькуляторов, – более 60%, а доля рынка в денежном выражении – почти 65%!
Компания продолжает активно участвовать во всех значимых выставках и конференциях, проводимых на территории РФ, популяризируя
и активно продвигая ТМ Citizen абсолютно для всех – компаний, различного рода учреждений, ведомств и простых граждан нашей страны.
Ярким показателем этой активности стало получение диплома,
подтверждающего победу калькулятора Citizen SDC-888 по итогам
народного голосования в номинации «Продукт года» в категории
«Офисная техника и расходные материалы» 15 марта 2016 года
в рамках 12-ой Национальной премии рынка канцелярских и офисных товаров «Золотая скрепка 2016»!
В планах компании вывести на рынок новую линейку товара под
названием Citizen Eco Complete, чтобы каждый желающий смог приобрести и оценить его высокое качество и функционал. С вашей помощью будет продолжена работа по продвижению калькуляторов
ТМ Citizen на российском рынке и в странах ЕАЭС.
Компания «СиДиСи Рус» от всей души благодарит партнеров и клиентов, сделавших свой выбор в пользу ТМ Citizen и оценивших высокое
качество продукта и усилий, которые прикладывает команда компании!
ТМ Citizen выбрали уже более 20 миллионов пользователей
калькуляторов!

Поможем детям вместе

Корпоративная социальная ответствен- занимается организацией помощи детям
ность в современном мире играет важную с онкологическими и другими тяжелыми
заболеваниями головного мозга. Основроль практически для любого бизнеса.
Компания «СиДиСи Рус», как и множе- ными направлениями работы фонда являются помощь в организации обследования
ство других российских компаний, осознаюи лечения детей, покупка медикаментов,
щих важность своей ответственности перед
организация реабилитационных программ,
обществом, регулярно участвует в различпомощь профильным отделениям российного рода благотворительных и социальских медицинских учреждений, повышено значимых мероприятиях, организуя их ние квалификации врачей и информацисама или принимая участие в акциях своих онная работа с родителями, направленная
партнеров. Одним из последних подобных на улучшение ранней диагностики тяжелых
действий стало участие в специальном про- заболеваний головного мозга.
екте, организованном компанией «Комус»
И мы рады, что товары ТМ Citizen сои Благотворительным фондом К. Хабенско- вместно с вами смогли оказать посильную
го – «Поможем детям вместе».
помощь нуждающимся детям! Спасибо

Благотворительный фонд Константи- всем, кто принял участие в данном проекте
на Хабенского был создан в 2008 году. Он и приобрел наш товар!
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«Ликор»:
реконструкция
склада

Компания «Ликор» завершила монтаж
второй очереди реконструкции склада.
Теперь складское хозяйство к уже имеющемуся двухэтажному мезонину в 250 м2
дополнилось новым, также двухэтажным
мезонином площадью 350 м2.
Реконструкция позволит увеличить логистические мощности компании «Ликор»
и повысить культуру складской логистики.
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Office Life: журнал о жизни в жизни

В феврале 2017 года вышел первый номер
журнала Office Life – белорусского издания
для топ-менеджеров и менеджеров всех рангов, которое также будет интересно любому,
кто стремится к профессиональному росту
или делает собственный бизнес. Редакция
создает насыщенный и полезный гид по той
жизни, которой мы живем в офисе.
Главный показатель в
офисном
мире – эффективность, и ключевая идея
Office Life – не просто развлечь свою аудиторию, а действительно помочь ей
развиваться в профессиональном плане.

В непростых экономических условиях,
жестком цейтноте и постоянной острой
конкуренции сегодня сложно найти качественное деловое издание, которое позволит расслабиться и одновременно получить новые знания.
Елена Ахвледиани, член совета директоров группы компаний Belkanton
и шеф-редактор Office Life: «Компания
Belkanton уже более 20 лет поставляет
офисные товары в Беларуси. За это время мы досконально изучили не только
рабочее пространство, но и интересы

людей, которые его населяют. Новый
журнал передает ритм современного
офиса, описывает лучшие бизнес-идеи
и публикует исключительно актуальную
информацию. Наша редакция делится
своим опытом и последними трендами
со всеми, кто стремится стать лучшим
в своем деле».
Над Office Life работает сильная команда
профессионалов – от журналистов до дизайнеров, которым удалось создать высококачественный, соответствующий высшим дизайнерским меркам тематически
разнообразный журнал. На страницах первого номера вы найдете эксклюзивное интервью с директором американского офиса Института Адизеса Павлом Голенченко
и историю о первой частной школе шахмат
в Беларуси, рассказанную ее основательницей Анастасией Сорокиной. Также
здесь вы сможете прочитать об успехе белорусского яхт-клуба, истории немецкого
гиганта Faber-Castell, репортаж с крупной
европейской выставки офисной мебели
Orgatec, материал о пользе критического
мышления в бизнесе, глобальные экономические прогнозы – и это лишь начало списка. Помимо актуальной деловой информации, аналитических обзоров и новостей
экономики, читателя ждут увлекательные
фоторепортажи о жизни офисов известных
компаний – например, в первом номере
можно изучить географию офиса Viber.
Елена Ахвледиани: «На работу в офисе
уходит половина всего времени бодрствования – это самобытная часть жизни, у которой
много особенностей. Office Life с удовольствием рассказывает о них, мы являемся
первым подобным журналом в Беларуси».

Montegrappa выпустила ручки для поклонников
«Игры престолов»

По материалам lenta.ru

В серию вошли шариковые ручки, роллеры и авторучки, выполненные в стилистике
самых влиятельных семей в сериале. Например, посвященные Ланистерам ручки
декорированы золотом и украшены изображением льва с девизом «Услышь мой рев».
А линейка, созданная в честь семьи Старков,
выдержана в серебристо-белых тонах и декорирована изображением волка с девизом
«Зима близко». Ручки из линейки «Барате-

он» выполнены в темно-угольном цвете со
вставками из золота, на них выгравирована фраза «Нам ярость», а на инструментах
из линейки «Таргариен» — «Огонь и кровь».

«Игра престолов» — американский фэнтези–
сериал, выходящий с 2011 года. Его литературной основой стала серия книг Джорджа
Мартина «Песнь льда и пламени».
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Paperworld 2017: кризис
кризисом, а в школу надо
Текст:
Дмитрий Долгов

С 28 по 31 января 2017 года в городе Франкфурт-на-Майне прошла крупнейшая в мире выставка товаров для школы и офиса – Paperworld. Традиционно в эти же дни проходили выставки Christmasworld
и Creativeworld, новинкой этого года стало еще одно выставочное направление – Floradecora. Можно
с уверенностью сказать, что выставка, как и всегда, была полезна посетителям и экспонентам.
За четыре дня экспозицию посетило более 85 000 человек из 154 стран, в сегменте
Paperworld приняли участие 1 525 экспонентов из 58 стран (264 – немецкие компании,
1261 – представители других государств).
Несмотря на сокращение площадей, выставка оказалась очень представительной,
сюда приехали главные люди отрасли со
всей Европы, из России, Украины и Белоруссии. По данным опроса, проведенного
Messe Frankfurt, 72% посетителей – руководители или представители высшего звена,
принимающие непосредственное участие
в решениях о закупке. Это неудивительно,
ведь площадка Messe Frankfurt очень удобна для проведения деловых встреч. В этом
году КД не устраивало Russian Reception,
но договоренность о проведении этого мероприятия в следующем году уже достигнута, так что будем ждать всех на стенде
Global Messe Frankfurt в холле 4.0. Дата
и время будут анонсированы за два месяца до начала выставки.

Как и в прошлом году, один из трендов выставки – продолжающееся развитие сегмента товаров для хобби и творчества. Выставка пестрила новинками, думаю, экспозиция
была способна удовлетворить спрос любого
покупателя.
Предлагаем вам почитать мнения тех, кто
принимал участие в выставке Paperworld в качестве экспонентов или посетителей.
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ЭКСПОНЕНТ
Светлана Пестова, начальник отдела
сбыта и маркетинга компании
«Художественные материалы»
– Светлана, ваша компания не первый
год принимает участие в выставке, как
оцениваете результат этого года? Какую
продукцию вы на ней представили?
– Выставки Paperworld и Creativeworld
давно стали для нас традиционным началом
года. Здесь мы подводим итоги прошедших
сезонов (мы работаем на нескольких рынках, поэтому у нас не только школьный сезон) и уточняем планы на будущее. Выставка
во Франкфурте – это концентрация переговоров, событий, новых встреч и идей. Здесь
встречаемся с основными клиентами, ведь
в январе в Германию приезжают многие
игроки. В одном месте обсуждать все вопросы удобно, быстро и эффективно. Кроме того, выставка позволяет оценить общее
настроение рынка, уловить новые тренды.

В 2017 году у нас будет немало новинок,
но главное – на выставке во Франкфурте мы
представили новое имя компании: фабрика
художественных материалов «АртАвангард».
Совсем скоро нам исполняется 80 лет, за такую длинную историю переименований было
немало, но именно сейчас фабрика нашла
свое яркое и звучное имя. А в планах не только ребрендинг компании, но и плавный переход к нескольким новым торговым маркам.
– Представители каких зарубежных
стран интересуются вашей продукцией?
– Среди наших традиционных клиентов –
компании из Казахстана, Армении, Киргизии,
Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии.
Особняком стоит Германия, сюда мы поставляем комплектующие для производства кистей – деревянные ручки. Высокий интерес
к сотрудничеству со стороны компаний из Англии, США, Канады, но поставки, к сожалению,
нерегулярные. Причина кроется в дефиците
качественного сырья белки и колонка, именно
эти кисти интересуют наших партнеров.
– Какие тренды на выставке вы заметили? Отражается ли на взаимоотношениях
с партнерами политическая ситуация
между Россией и Западом?
– Политика политикой, бизнес бизнесом. Любые изменения в сотрудничестве
бывают связаны только с экономикой. Что
касается тенденций: хобби-направление
по-прежнему привлекательно. Но, конечно,
конкуренция увеличивается. Увеличивается
число товаров-аналогов, заменителей. Потребителю становится сложнее выбирать.
Рынок становится насыщенным.

ПОСЕТИТЕЛЬ
Андрей Геймбух,
генеральный директор
компании «Деловой стиль»
– Андрей, вы ежегодно приезжаете
в Германию на выставку. Полезна ли была
поездка в этом году? Удалось ли встретиться со всеми, с кем хотели?
– Во Франкфурт я езжу в первую очередь со своими поставщиками ввиду того,
что возможности пообщаться значительно
больше, чем в Москве: люди не торопятся,
никуда не нужно бежать, никому не надо
после этого идти домой и т.д. Можно спокойно поговорить и обсудить накопившиеся вопросы, подвести итоги ушедшего года
и наметить планы на следующий год. Как
раз перед весенней выставкой «Скрепка» в рамках торгово-закупочной группы
это очень удобно, потому что фактически
на «Скрепку» мы приезжаем уже с согласованными условиями на год.
– Какие тренды вы можете отметить
в этом году? В каком направлении двигаются иностранные производители?
– Очевидный тренд, что все серьезные мировые производители, наверно, посчитали
выставку во Франфурте ненужной тратой.
Выставка сокращается, в этом году это тоже
было заметно. Но при этом растет направление хобби и творчества, из года в год оно
становится только больше. Это основное, что
я отметил для себя.
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ПОСЕТИТЕЛЬ
Елена Ахвеледиани,
член совета директоров
группы компаний Belkanton
– Елена, расскажите о ваших целях
на выставке.
– Мы посещаем выставку с целью увидеть многих наших поставщиков в одном
месте и обсудить цели на год наступивший. На самом деле, когда все собраны
на одной площадке, идет сильная деловая
концентрация. И многое достигается эффективно и оперативно.
Безусловно, мы понимаем, что масштаб
выставки нельзя сравнивать с тем, который
был декаду назад. Но, тем не менее, она достойна и профессиональна. Мы оцениваем
перемены не только у наших партнеров,
а также у других производителей, чтобы понимать, кто и с какой скоростью движется
вперед. И в целом у многих эти перемены
достойны уважения.
Также это прекрасный бизнес-повод увидеть своих коллег из соседних стран и обсудить тенденции рынка.
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От имени компании
«Академия Холдинг»
– Вы не первый год принимаете
участие в выставке, как оцениваете результат этого года? Какую продукцию вы
на ней представили?
– Вниманию посетителей было представлено широкое предложение товаров для школы
BTS 2017, которое включает текстильную, бумажно-беловую и канцелярскую продукцию.
Большой интерес вызвали новые коллекции,
выпущенные под прогрессивной торговой
маркой для детей и подростков Seventeen.
Новинки ранцев, рюкзаков и сумок в сочетании с дизайнерскими находками получили высокую оценку европейских партнеров.
В центре внимания оказалась и новая яркая
коллекция наборов для детского творчества
под брендом Lamponi. Прямо на стенде был
заключен ряд соглашений о поставке этой
продукции на европейский рынок.
– Представители каких зарубежных стран
заинтересовались вашей продукцией?
– Финляндии, Швеции, Германии, Польши, Сербии, Румынии, стран Ближнего Востока и Балтии.
– Какие тренды этой выставки вы можете отметить?
– Мы постоянно анализируем модные тренды и потом воплощаем их в наших коллекциях.
Обратили внимание, что есть уже устойчивые
тенденции, которые сохраняются несколько
сезонов. Одна из актуальных тенденций – лаконичность, минимализм, простота форм.
– Отражается ли на взаимоотношениях с партнерами политическая ситуация
между Россией и Западом?
– При выборе покупателя важным всегда остается соотношение «цена/качество»,
и это не зависит от политических ситуаций. Поэтому мы продолжаем работать над
продуктом, успех которого не имеет границ
и политических убеждений.

Говорят, что переезд
сродни пожару

ОТ РЕДАКТОРА
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Текст: Сергей Долгов
Так-то оно так, но в процессе переезда находятся интересные вещи и бумаги. Вот так я обнаружил блокнот VII Конференции Украинской
Ассоциации Поставщиков Канцелярских Товаров
2006 года. А в блокноте том – стенограмму выступления Павла Ястрежебского, директора торговозакупочной группы «Партнер XXI» из Польши.
Т3Г «Партнер XXI» была образована в 1993 году с целью оптимизации закупок товара и расходов на логистику. Также Т3Г поддерживала мелких польских производителей канцтоваров, включая их
продукцию в свой каталог. Казалось бы, при чем тут польская ТЗГ?
В докладе господина Ястрежебского, на мой взгляд, прозвучала
тема, близкая нашим российским реалиям.
Формирование польского рынка школьных и офисных товаров
происходило в конце 80-х – начале 90-х годов. В те времена все
происходило приблизительно так же, как и у нас: засилье импорта,
небольшое количество производителей в основном на базе бывших государственных предприятий. В течение первого десятилетия
на рынке сформировалась группа относительно крупных поставщиков, которые занимались не только оптовыми продажами, но и поставляли товар непосредственно в офисы клиентов. Таким же образом поступали и производители. Благодаря не самой разумной
политике, к середине 90-х количество игроков на рынке значительно сократилось. И пришла беда откуда не ждали.
В середине 90-х на рынок вышли не только сетевые гипермаркеты, откусившие значительную долю рынка школьных товаров,
но и такие серьезные ребята, как «Офис Депо» и Lyreco. Они тут
же объявили, что на рынке офисных товаров останутся только два
игрока, а остальные могут тихо отползать в сторону кладбища.
Чем отличаются польские канцелярщики от российских? Да практически ничем. Сначала, конечно, напряглись, но быстро успокоились. Вялый маркетинг, сомнения в эффективности выставок, слабая
рекламная активность в индустриальных СМИ, отсутствие общерыночных мероприятий. Как и у нас, свою роль сыграл возрастной фактор – владельцы компаний подошли к своему полувековому порогу,
молодой задор поостыл. Накоплен неплохой финансовый жирок, доходы от компаний относительно стабильны, и сами компании демонстрируют пусть небольшой, но ежегодный рост. Зачем напрягаться
в битвах за доли рынка, когда и так вроде все идет неплохо?
Но время шло, и в бизнесе начали ощущаться трудности. Сначала
снизился рост продаж, потом начались потери по 1–2% в год. Свои
неудачи польские коллеги списывали на экономические трудности.
Польша по территории меньше России, бизнес-процессы там проходят несколько быстрее, чем у нас. К 1997 году прозрение все же наступило, и Т3Г «Партнер XXI» переформатировали в торговую группу.
К шести первым участникам группы примкнули еще две компании,
а в 1998 году их было уже 18. Правда, к тому времени сетевые гипермаркеты практически подмяли под себя рынок школьных товаров,
а Lyreco и «Офис Депо» отъели до 40% рынка товаров для офиса.
Как говорят: «Пока гром не грянет, пан не перекрестится» (польская народная мудрость). «Партнер XXI» оптимизировали ассортимент, полностью отказались от школьных товаров и сосредоточились на «офисе». Был создан общепольский каталог офисных
товаров с 4 000 наименований и общий склад площадью 29 000м2.

Все участники торговой группы имели равные доли участия
в «Партнер XXI». Были пересмотрены условия закупки товара, главную роль стали играть не цена, а наличие продукции у поставщика и четкое исполнение времени поставки. В работе с польскими
производителями были достигнуты особые соглашения. А именно:
40% предоплаты заказа, 40%оплаты в момент поставки, 20% через
месяц после получения товара.
Таким образом, у польских производителей появилась возможность планового производства, что исключило сбои в поставках
товара и появления излишков продукции, которые могли попасть
на рынок по бросовым ценам. Само собой, «Партнер XXI» получили
наиболее приемлемые цены и условия.
Основной упор в работе был сделан на сервис. Была разработана и реализована программа маркетинговых мероприятий, участие
в польской выставке, реклама в отраслевых изданиях. Дополнительно
начали направлять рекламные усилия на конечного потребителя. Запустили в работу сайт с интернет-магазином и программой «лояльный клиент». Поставку товара стали осуществлять в течение 24 часов
собственным транспортом. Был создан собственный центр телефонных продаж и приема заказов. И самое главное – были выработаны
четкие правила работы, обязательные для всех участников группы.
Несмотря на очевидные успехи, «Партнер XXI» уже потерял рынок Варшавы (30% от общепольского), Lyreco и «Офис Депо» в значительной степени забрали поставки в офисы зарубежных компаний. Вывод, который делает Павел Ястрежебский из этой ситуации:
«Поздно спохватились!».
Помог, как водится, случай. У «Офис Депо» начались финансовые
проблемы в США, а из Lyreco ушел генеральный директор, знаменитый Эрик Бежар, а часть ведущих менеджеров перешли на работу
к конкурентам. Правда это не принесло победы польским компаниям,
а только ослабило хватку.
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«Акварель»: рознице – жить…
И желательно – припеваючи!

2–4 февраля в городе Новокузнецке – на территории компании «Акварель» – состоялась встреча партнеров по рынку канцелярской розницы Сибири, Урала и других регионов России, собравшая розничные компании с общим стажем работы более 100 лет. Все опытные, уважаемые, все профессионалы:
директор компании «ПродалитЪ» из Иркутска Вадим Юрьевич Перевозников, директор компании
«Лист» из Перми Сергей Михайлович Печерский, директор компании «ПСВ Холдинг» из Владимира
Дмитрий Юльянович Пупин, директор компании «ТД Карандаш» из Томска Евгений Павлович Чавров,
а также их сотрудники, которые с удовольствием перенимали опыт хозяев встречи.

Более ста лет в канцелярской рознице
«Акварель», как всегда, очень радушно принимала коллег и даже
потчевала дорогих гостей продуктами своего производства, украшенными логотипом компании: солеными груздями, брусникой, водкой
и настойкой золотого корня. Но, конечно, представители канцелярской розницы нашей страны давно настаивали на этой встрече
не только из-за аппетитных груздей под ароматную настоечку.
Главным была серьезная повестка дня – вернее, трех дней – она
решала актуальные для всех розничных компаний страны вопросы.
И самый важный из них: как сегодня добиваться успеха и прибыли – с помощью расположения магазинов в городе, ассортимента,
выкладки, персонала, программ лояльности потребителей, работы
с поставщиками?
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«Акварель» щедро открывала собственные секреты. Более того:
компании пришли к договоренности о взаимодействии – ведь все
работают в разных регионах и не конкурируют друг с другом. Решили на постоянной основе ввести «старый добрый» товарообмен –
«Акварель» будет давать на реализацию партнерам товары своей
ТМ, а они – свои. А компании «Акварель» есть, что предложить!
Производством своей ТМ Nalune она занимается в течение многих
лет. Начали с ручек. Теперь активно «осваивают» клей. Все товары
выглядят очень привлекательно, они качественные, пользуются
спросом, популярностью и неизменным интересом у потребителей.
А главное для продавцов – товары этой торговой марки не вызывают никаких нареканий со стороны покупателей, так что их хочется
покупать снова и снова…

№2 (223) февраль 2017
Если честно, многоуважаемые коллеги смогли за три дня увидеть
и «познать» максимум 10% наработок «Акварели». Просто времени было слишком мало, а вообще-то новокузнецкая компания
не «жадничала» – хорошо, если кто-то чем-то воспользуется, сумеет
применить и адаптировать «под себя».
Гости признавались, что поездка принесла им много пользы. Особенно отмечали нестандартный подход к бизнесу – вообще-то это
обычная «фишка» компании «Акварель». Благодарили за гостеприимство, за науку, за «включение мозгов» и «демонстрацию горизонтов в развитии». А сам Евгений Михайлович во время встречи
партнеров, как всегда, подтвердил свои давно известные «высокие
звания» – Генератора идей и Гуру розницы.

«Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?!»
Для коллег «Акварели» – в порядках компании – многое оказалось удивительным. Гости то и дело щелкали своими фотоаппаратами, вводя симпатичных продавцов в сильное смущение – будто это
не будничные дни обычных магазинов, а красные дорожки на каких-нибудь именитых кинофестивалях!
Удивительно, но факт: в торговых залах «акварельных» магазинов проходы между стеллажами просторные, так что всегда можно
спокойно разъехаться паре покупателей с тележками, доверху набитыми покупками. Да потому что в тесноте – если говорить о канцелярском магазине – это «в обиде»! А тут ничего не заденешь, погребенным под грудой упавших товаров не окажешься. И это совсем
не мелочь – как и все остальные акварельные «немелочи» – по такому магазину приятно и удобно ходить, без проблем катя перед
собой тележку, здесь можно не рискуя почувствовать себя слоном
в посудной лавке, все, что надо, выбрать… и купить (что, собственно, и нужно самому магазину!).

Еще коллеги удивлялись, что продавцы в магазинах «Акварель»
всегда здороваются с покупателями… Школа! «Учебка», расположенная в офисе компании, редко пустует – здесь постоянно ведется
обучение, а продавцов учат не только улыбаться, но и… разговаривать с покупателями. А вообще есть такое понятие – корпоративная
культура (соревнования, поощрения, наставничество, совместные
рабочие командировки по Кузбассу, Сибири и за границу и просто
дружные и веселые «выходы в свет»). И в компании это действительно делается не «для галочки».
А почему только пластилина на полке 15 штук одного вида лежит?
И как компании удалось заманить в свой корпоративный сегмент
не только местные шахты и заводы, но и бюджетников – детские
сады, школы, дома творчества? Об этом читайте ниже!
Но одну из «самых страшных тайн» открываем прямо сейчас: откуда все офисные сотрудники так хорошо знают ассортимент компании, хотя он уже составляет 116 тысяч наименований? Во-первых,
опять же обучение… А главное, в августе и декабре, когда в «Акварели» наступает настоящая жара продаж, весь офис – практически
в полном составе вплоть до секретарей – выходит работать в магазины. А чтобы хорошо продавать, надо – правильно! – знать товары,
которые продаешь. Отсюда еще одна удивившая партнеров «тайна
компании» – скромный по количеству, но эффективный по качеству штат «Акварели», в котором насчитывается совсем немного
позиций, мало бухгалтеров и закупщиков… Зато каждый сотрудник
знает и умеет за десятерых. Да просто когда офисная «прослойка»
слишком большая, получается много лишних людей – между товаром и конечным потребителем, который может купить этот товар,
а может ведь и не купить… А надо, чтобы купил!
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СВЕЖО события новинки
Что делать с поколением цифровых покупателей?
В начале 90-х – кто-то называет их лихими, кто-то страшными,
кто-то веселыми – главным было найти товар для продажи. Тогда
хоть что «отрывали с руками». С тех пор было много кризисов, потом население страны «подсадили на иглу» кредитов, потом нам
сказали, что «денег нет, но вы держитесь». В наши дни очень многое изменилось, а самое важное для розницы – изменилось покупательское сознание. Потребители стали более практичными, а все
спонтанные покупки – проходил мимо и купил – практически ушли.
Люди начали покупать по старой доброй русской пословице – мы
не настолько богатые, чтобы тратить деньги на «дешевку». Но розничные компании продолжают брать дешевый – плохой – товар.
И это беда. Ведь нужно не просто набрать побольше дешевых товаров – найти что-то интересное, чего ни у кого нет. Когда генеральный директор компании «Акварель», Евгений Михайлович Кожевников с директором компании «Карандаш» Евгением Павловичем
Чавровым сам начал ездить в Китай за товарами, китайцы удивлялись: русские такое не берут – это дорого… Но с тех пор уже давно
привыкли к «странному русскому». Нигде сейчас не «сладко» – ни
в Новокузнецке, ни во Владимире (там зарплату учителям «дооптимизировали» до 7000 рублей). Но! Люди не ездят на одних только
жигулях – наоборот, на улицах полно дорогих машин. С любым товаром та же история – потребители предпочитают купить что-то хорошее, чем до бесконечности покупать то, что «не очень». Экономия
должна быть не просто экономной – сегодня она просто не может
не быть умной.
Как ни странно, но именно сейчас наступило удачное время для
розницы – только успевай поворачиваться. Рост идет за счет диверсификации – расширения, разнообразия – ассортимента и переориентации рынков сбыта, открытия новых магазинов. Причем по-

требителям нужен не просто товар, который сегодня можно купить
где угодно. Людям нужен сервис, нужно то, чего не предложат в других местах, что есть только в твоем магазине. И очень важна сейчас
программа лояльности – потребителя нужно удержать, приучить
к себе, сделаться для него выгодным и необходимым. Канцелярская
розница – как «Акварель» – может использовать для этого бонусные
карты. Это как «потребительский наркотик», «подсев» на который,
человеку хочется возвращаться в магазин вновь и вновь (там же
у него уже есть деньги!).
Первыми в России этот инструмент начали использовать сетевые
магазины одежды – сейчас это взяли в разработку даже продуктовые сети. Да, потребитель должен быть заинтересован финансово –
все время приходить в твой магазин. Так что дать ему возможность,
с помощью которой он сможет возвращать свои деньги за прошлые
покупки… будущими покупками – беспроигрышный в настоящее
время ход. Ну а завтра… это будет что-то другое.
Лет десять назад все российские компании поголовно придумывали себе «миссии», сегодня они придумывают «матрицы». У «Акварели» нет ни миссии, ни матрицы – это в хорошем смысле слова
«аналоговая» компания с запасом работоспособности на десятилетия. Зато генеральный директор все время обкладывается умными
книжками, постоянно генерирует идеи и выдает их на реализацию
своим сотрудникам. Что-то хорошо выстреливает, что-то не очень.
Успешные проекты дорабатываются и продолжаются, а «холостые»
просто «переворачиваются» на другую страницу. Тут главное –
не тормозить и не останавливаться. Рынок-то не ждет – меняется.
Например, «незаметно» выросло поколение абсолютно новых покупателей, которые, кажется, не видят ничего, кроме гаджетов. Что ж!
Надо узнавать, что им может быть интересно и именно это делать
и предлагать для них в своих магазинах.
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ИЗРЕЧЕНИЯ
«гуру канцелярской
розницы»
Евгения Михайловича
Кожевникова…
Любимые, а значит –
правильные!

Самая правильная «маркетинговая» акция
в магазинах: купи две ручки…
и третью тоже купи.
Из нифига не сделать дофига
Знаете формулировку извечной русской мечты – как из нифига
сделать дофига? Только такое никак не получится: розница не может «лежать на печке», ожидая, пока все само как-нибудь сделается – по щучьему велению. Розница должна пользоваться своими преимуществами – по сравнению с той же оптовой торговлей,
которая имеет к продажам очень косвенное отношение, являясь
ничем иным, как просто перемещением товара с места на место.
Надо двигаться, делать ассортимент шире и интереснее, «заигрывать» с покупателями, открывать новые магазины. И тут очень
важно «угадать» с их расположением – «Акварель» всегда долго
и тщательно выбирает место для каждого своего нового магазина.
Нужно, чтобы рядом постоянно ходили люди – вначале они будут
просто бежать мимо по своим ежедневным делам, потом заглянут
в новый магазин, походят, освоятся… и привыкнут. А еще вблизи
этого магазина обязательно должны быть основные потребители
канцелярии – школы, детские сады, дома творчества. Идут ученики
на занятия, возвращаются после – 100%, что они зайдут за тем, что
им на этих занятиях нужно (и не очень нужно – хорошие продавцы
это хорошо понимают… и используют!).

Неважно, кто напротив. В настоящей команде
важно – кто рядом.
Лучше один раз вовремя, чем три раза хорошо.
Победитель – тот, кто заглядывает дальше привычных границ.
Хочешь жить – умей учиться.
Ничто в России так не укрепляет доверие, как
предоплата.
Узнай, что делают другие, и… сделай по-своему.
Сначала над нами смеялись, потом нас боялись,
потом с нами боролись, потом мы победили.
Меньше слов – больше денег.
У сегодняшних людей катастрофически не хватает времени –
они торопятся, бегут. А твоя задача состоит в том, чтобы их остановить – это первое. Нужна крупная, яркая вывеска – тогда и магазин будет заметен. Крыльцо должно быть хорошо освещено,
чтобы покупатель не «промахнулся» в темное время суток – ведь
в Сибири и вообще в России поздно светает и рано темнеет в течение многих месяцев. Еще это крыльцо надо в обязательном порядке чистить и посыпать – чтобы покупателя ничего не раздражало,
чтобы ему было удобно, чтобы он, не дай Бог, не растянулся прямо
перед входом. А в самом магазине должно быть светло, просторно, комфортно – покупки лучше совершаются, когда у человека
возникает приятное расслабление.
Уже на входе потребителя должно что-нибудь «зацепить» – тогда он пройдет внутрь и неспеша подойдет к полкам с товарами.
Человека просто необходимо задержать, чтобы он не пробежал
быстро весь магазин. Ведь чем дольше покупатель находится внутри – тем больше денег он оставит в магазине. Продуктовые сети
обычно выкладывают в самом начале торгового зала красиво выглядящие и вкусно пахнущие фрукты или ставят тележки с товарами «по акции». А чем покупателей могут заманить канцелярщики?
Это вопрос!
В компании «Акварель» подсчитали, что явных сезонов, дающих
рост продаж, у них 46 в году. Все гениальное – просто! Чтобы затормозить человека, на входе должен быть тот товар, который в текущем сезоне ему точно может понадобиться, и поэтому в «Акварели» идет еженедельная ротация товаров во всех магазинах.
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СВЕЖО события новинки

Schreiber: европейское
качество по доступным ценам

В 2016 году на российском канцелярском рынке появилась новая торговая марка – Schreiber. «Человек, который пишет; переписчик, писарь, секретарь» – так переводится название этой торговой
марки с немецкого языка, и именно на письменные аксессуары,
в первую очередь, ориентирован ассортимент ТМ Schreiber. Стиль
и брендбук этой торговой марки были разработаны одним из ведущих дизайнерских агентств Германии. За основу концепции фирменного стиля Schreiber были взяты элегантность стиля в сочетании
с лаконичностью форм и практичностью использования.
ТМ Schreiber является дочерним торговым знаком TM TUKZAR,
принадлежащей компании Tukzar 1 LTD – одному из ведущих импортеров канцелярских товаров, работающему на российском
рынке с 2003 года. Компания Tukzar 1 LTD успела зарекомендовать
себя как надежный поставщик качественных товаров, и торговая
марка TUKZAR хорошо известна российским потребителям своим
оптимальным соотношением цены и качества. На сегодняшний
день торговая марка TUKZAR стала стандартом качества, который
по достоинству оценили как розничные потребители, так и крупные торговые компании. Преемственность между торговыми марками TUKZAR и Schreiber гарантирует ту же надежность качества
и профессионализма со стороны поставщика этих новых канцелярских товаров.
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Флагманской ассортиментной группой торговой марки Schreiber
являются пишущие принадлежности. Как бы ни были развиты современные информационные технологии, пишущие принадлежности не теряют востребованности и остаются одними из товаров первой необходимости человечества. Под торговой маркой Schreiber
представлены самые качественные принадлежности для письма:
шариковые, масляные, гелевые ручки, а также стержни, карандаши, маркеры и прочие письменные аксессуары. Производство канцелярских принадлежностей Schreiber размещено на ведущих фабриках ЮВА, Индии и России. В короткие сроки планируется запуск
собственного производства пишущих принадлежностей Schreiber
в Подмосковье. Все пишущие принадлежности Schreiber проходят
строгий контроль производства, что гарантирует гладкое, качественное, аккуратное письмо в сочетании с элегантным внешним
видом и стильным исполнением этих канцтоваров.
Помимо пишущих принадлежностей, в ассортименте ТМ Schreiber
представлены: офисные аксессуары, товары для школы, игрушки,
сувениры, новогодние товары, подарочная упаковка и широкий ассортимент товаров для творчества и рукоделия. В широком ассортименте представлены как классические товарные группы, так и последние новинки мирового рынка канцтоваров. В дизайне товаров
и их упаковки учитываются все современные тенденции – канцтовары Schreiber выглядят стильно и современно.
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В линейке товаров для творчества Schreiber представлен широчайший ассортимент живописи по номерам и алмазной мозаики
на подрамнике, столь популярных у российских рукодельниц в последние годы. Сюжеты и дизайны этих товаров обновляются каждый месяц, часть дизайнов является авторской разработкой художников нашей компании.
«Европейское качество по доступным ценам» – таков девиз торговой марки Schreiber. Вся продукция Schreiber отличается высоким, соответствующим европейским стандартам качеством и при этом абсолютно приемлемыми для российского рынка ценами. Продукция Schreiber
ориентирована на средний ценовой сегмент и массового потребителя,

что является бесспорным конкурентным преимуществом в условиях
современной экономической ситуации в нашей стране.
Успешные стартовые продажи продукции Schreiber в 2016 году
позволяют говорить о том, что эта продукция уже заняла определенный сегмент в российском канцелярском бизнесе. Многие артикулы пишущих принадлежностей Schreiber успели стать хитами
продаж за столь короткий период. Ассортимент ТМ Schreiber постоянно расширяется, и мы уверены в успехе, росте и благоприятном
развитии нашей новой торговой марки.
Хотелось бы пожелать нашим коллегам и партнерам успешных
продаж и не менее успешного профессионального развития!

15

ВАЖНО

1616

актуальная тема

актуальное интервью знакомьтесь, компания

№2 (223) февраль 2017

17

ВАЖНО

18

актуальная тема

актуальное интервью знакомьтесь, компания

№2 (223) февраль 2017

19

СВЕЖО события новинки
Феникс+ 

Новинки «Феникс+» к новому
учебному году»

В школу с новинками текстильной
продукции от Hatber

К новому учебному году компания «Феникс+» подготовила множество новинок в каждой товарной группе, чтобы радовать своих
покупателей качественной, яркой и неординарной продукцией.
В школьной коллекции 2017 года в одной из самых широких товарных групп – пеналы – не только обновились дизайны продукции, но также появились новые модели.
Компания «Феникс+» представляет пеналы из хлопковой ткани
с нанесением рисунка методом шелкографии. Пеналы имеют оригинальную форму, которую дополняют текстильные ушки. Забавные
мордочки животных, выполненные на ярких цветах, придутся по вкусу школьникам, которые по достоинству оценят интересную новинку.

Компания «ХАТБЕР-М» представляет первые поступления текстильной продукции ТМ Hatber из коллекции 2017 года: мешки для
сменной обуви, фартуки для занятий трудом и творчеством, пластиковые папки и текстильные сумки, твердые и мягкие пеналы,
а также совершенную новинку – мешки для хранения мелочей.
Мешки для сменной обуви имеют одно или два отделения
и представлены в двух вариантах: с карманом и без – со светоотражающей полосой. Фартуки поставляются с нарукавниками и тоже
имеют разные варианты исполнения – с одним или двумя карманами. Изделия просты в применении, изготовлены из водоотталкивающей ткани и легки в уходе.

Вторая модель, выполненная из хлопковой ткани, имеет классическую прямоугольную форму. Интересным дизайнерским
решением стало дополнение пенала кошелечком из кожзама
в форме милой мордочки кошечки, мишки или божьей коровки, которые с легкостью отстегиваются и могут использоваться
самостоятельно.

Пеналы из силикона стали топовой позицией, завоевавшей любовь
покупателей в прошлых сезонах. В школьной коллекции 2017 года компания «Феникс+» добавила новые модификации пеналов из силикона.
Уже знакомые пеналы с 3D-дизайном теперь с новыми фактурами и в трехцветном исполнении, а модели с гладкой поверхностью декорированы рисунками, нанесенными посредством шелкографии. Пеналы выполнены в ярких люминесцентных цветах,
которые актуальны в молодежной среде.
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ХАТБЕР-М 

Следующие новинки – это пластиковые папки и текстильные сумки. Пластиковые папки разработаны в разных вариантах: А5, А4
и А3 форматов, с одним или двумя отделениями, на молнии или липучке. Папки А5 формата удобны для хранения школьных тетрадей.
Папки А4 формата выполнены без ручек и с ручками – дополнительной деталью для удобства при транспортировке. Папки с ручками
А3 формата можно использовать как полезный аксессуар для дополнительных занятий, уроков труда и рисования. Текстильные сумки А3
и А4 формата выполнены из высококачественного полиэстера.

СВЕЖО события новинки
Немаловажную роль в ассортименте текстильной продукции
ТМ Hatber также играют твердые и мягкие пеналы. Пеналы с твердой конструкцией различаются по количеству отделений – одно, два
или три – и по размеру: большие, средние, узкие. Откидная планка
в некоторых моделях больших пеналов предназначена для вмещения большего количества предметов. Благодаря прочному каркасу
и плотно пристроченным петелькам из цветной резинки, канцелярские принадлежности не теряются. Все пеналы имеют надежную
молнию в цвет изделия. Ассортимент мягких пеналов включает
в себя большие и малые тубусы, а также кошельки. Они удобны
и вместительны, не занимают много места в школьном портфеле.

Качественное тиснение 3D-фольгой в сочетании с 3D-лаком
придает обложкам более эффектный вид – отдельные элементы
дизайна смотрятся объемно и непредсказуемо под разными углами зрения, становятся рельефными, сияющими и яркими. Изделие
с такой отделкой привлекает внимание не только внешне, но и вызывает тактильный интерес – такую продукцию хочется разглядывать и трогать. Удержаться просто невозможно!
3D-лак и 3D-фольга устойчивы к истиранию и сохраняют презентабельный внешний вид на протяжении длительного времени.
Порадуйте себя новыми ощущениями в мире полиграфии, добавьте новизны и шика в ассортимент!

Интерактивный помощник Hatber Help в коллекции
предметных тетрадей Hatber
Мешки для хранения мелочей с пятью карманами идеально подойдут как для использования в детском саду, так и для бытовых
целей. Они изготовлены из качественного полиэстера, легко поддаются очистке от внешних загрязнений и оснащены прочной петлей, позволяющей поместить мешок в любом
удобном месте.
Дизайны новых изделий предоставляют широкий выбор для мальчиков и девочек, а также рассчитаны на разные возрастные группы.
Соберите ребенка в школу вместе с Hatber!

Новые эффекты – 3D-лак и 3D-фольга
на изделиях Hatber
В новом сезоне представляем вашему вниманию по-настоящему уникальную коллекцию с 3D-отделкой. Теперь обложки тетрадей и дневников все больше впечатляют своей красотой и выглядят неподражаемо.
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К школьному сезону 2017 года компания «ХАТБЕР-М» подготовила
новую коллекцию предметных тетрадей ТМ Hatber и Hatber VK. Всего
в коллекции представлено 11 уникальных серий. Элементы символики, выполненные в цветах российского триколора и в стиле суперграфики, можно встретить в оформлении предметных тетрадей лицензионной серии «Команда России». Серия «Красная» с благородным
красным фоном и использованием новых видов отделки – 3D-лак
и 3D-фольга. «PRO Собак» – серия с изображениями задорных любимцев в разных образах. «Простая наука» – с формулами и афоризмами. Color Line – с объемными буквами на ярком цветном фоне.
«Мир знаний» – с тематическими изображениями в виде коллажа.
Оформленные в популярном стиле Keep Calm серии «В тетради»
и «Дорога к знаниям» имеют обложки, напоминающие схему метро.
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Игры-ходилки откроют перед вами интересную историю захватывающего путешествия Герды и ее друзей, которые ценой невероятных усилий сумели победить самых могущественных, жестоких
и коварных врагов волшебного мира – Снежного Короля и Королеву. Но теперь их ждут новые приключения. Хотите пойти с ними?
Тогда – вперед! Ставьте фишки на «Старт», кидайте кубик и отправляйтесь навстречу приключениям! Новинки упакованы в красочную подарочную коробку или пакет с европодвесом и дополнены
удивительными 4D-играми – «Перепрятки» и «Снежки».
Игра «МЕМО» тоже перенесет вас в сказочный мир Снежной
Королевы, подарит очередную встречу с полюбившимися героями.

Стильно и сдержанно смотрится серия Classic. Предметные тетради
серии «Школьная», созданной в стиле минимализма, являются универсальными, а «Палитра красок» с контрастными обложками притягивает взгляды изяществом и красотой.
Общую задумку дизайнов удачно дополняют всевозможные эффекты отделки.
Одновременно с яркими тетрадями компания рада представить
вашему вниманию абсолютно новую технологию на российском
канцелярском рынке – интерактивное приложение Hatber Help. Его
поддерживают все серии предметных тетрадей, кроме «Команды
России». По-настоящему умные и суперсовременные предметные
тетради при помощи гаджета станут надежным помощником для
ученика – подскажут правило или формулу и дадут необходимый
ответ на вопрос. С Hatber Help не нужно носить с собой тяжелые
учебники и ночами корпеть над шпаргалками – все собрано в одном приложении. Для начала работы необходимо скачать и установить бесплатное приложение Hatber Help, навести камеру смартфона на QR-код на обложке и выбрать интересующую тему.
Предметные тетради Hatber – незаменимые помощники в отличной учебе!

Новинка состоит из 36 карточек, на которых изображены герои
картины, и дополнена уникальной 4D-игрой «Снежки». Компактная
упаковка – подарочная коробка с красочным изображением – позволяет легко брать игру с собой в дорогу.
Проведите время весело с настольными играми Hatber!

Академия Групп 

Новая коллекция тетрадей Seventeen
Seventeen – бренд с яркой индивидуальностью, ориентированный на современных детей и молодежь.
Под этой маркой выпущена новая коллекция бумажно-беловой
продукции, включающая широкий ассортимент тетрадей. Эксклюзивные дизайны разработаны в сотрудничестве с итальянскими
дизайнерами fashion-индустрии.

«Снежная Королева 3»: настольные игры от Hatber
Настольные игры – самые популярные и любимые забавы для
детей и даже взрослых. По мотивам анимационной картины
«Снежная Королева 3. Огонь и Лед» созданы одноименные настольные игры ТМ Hatber – игры-ходилки с кубиками и фишками,
а также игра «МЕМО».
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СВЕЖО события новинки
В ассортименте представлены ручки в хромированном
корпусе, покрытые глянцевым
и матовым лаком, элегантные
модели с золотистыми элементами. Из представленного
разнообразия можно выбрать
модели для повседневного использования и варианты для
деловых презентов.
Дополнительно можно приобрести футляры и расходные
материалы.

Рельеф-Центр 

Это корректно
Рельеф-Центр расширяет линейку корректирующих средств TM Berlingo и представляет новую корректирующую жидкость
Berlingo Premium.
Благодаря улучшенной химической основе,
Berlingo Premium обладает повышенной белизной и высокой плотностью (укрывистостью),
а также моментально высыхает после нанесения. Флакончик жидкости имеет классический
объем 20 мл и удобный аппликатор-кисточку
с ворсистым наконечником.
Товар отвечает всем европейским стандартам
качества и производится на специализированных предприятиях в Чехии.

Собираемся в школу

Вся продукция производится на современном оборудовании
с использование материалов высочайшего качества. При изготовлении внутреннего блока тетрадей Seventeen используется офсетная бумага плотностью 70 г/м2 и белизной более 100%. При этой
плотности полностью исчезает прозрачность бумаги. Для изготовления обложек используется лучший целлюлозный картон европейского производства. Все тетради имеют скругленный край.
Использование большого количества отделок и эффектов – лакирование, конгрев, тиснение голографической и разноцветной
фольгой и т.д. – подчеркивают красоту дизайна и выделяют продукцию на полке.

Сервис Торг 

Элегантные металлические
ручки Luxor
Компания «СервисТорг» предлагает впечатляющий ассортимент
подарочных шариковых и перьевых ручек Luxor в металлическом
корпусе серий Cosmic, Marvel, Sleek, Sterling, Dyna, Gemini, Hooper,
Nava, Star. Многие из этих моделей являются хитами!
Шариковые ручки от Luxor имеют безупречную репутацию стильных и надежных пишущих инструментов. Они отличаются элегантным дизайном и высоким качеством письма (тонкая линия, комфортное письмо, экономный расход чернил).
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Рельеф-Центр представляет новинку из ассортимента
TM ArtSpace – обновленные короба для набора первоклассника без
наполнения.
Товар изготовлен из микрогофрокартона и представляет собой
подарочную коробку-портфель с удобной ручкой. В короб можно
вложить все самое необходимое для школьника в его первые дни
занятий. Вы можете наполнить его сами или предоставить такую
возможность вашим клиентам. Новые наборы получили три дизайна: для мальчиков, для девочек и универсальный вариант. Коробка
без наполнения станет прекрасным оформлением подарка для первоклассника.
Приобретайте наборы первоклассника от ArtSpace. Цена имеет
значение!
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Работа с комфортом
Рельеф-Центр расширяет ассортимент мягкой офисной мебели
и представляет новинки от компании «Фабрикант» – одного из самых крупных и известных в России поставщиков мебельной продукции. В январе 2017-го модельный ряд производителя пополнился новыми диванами, креслами и стульями.
Кресло «Конфи» будет привлекательно для вас и ваших клиентов
прежде всего тем, что способно выдержать даже самого «грузного»
босса – максимальная статическая нагрузка составляет 100 кг. Механизм качания Top Gun позволяет фиксировать спинку в рабочем
положении, что делает это кресло очень комфортным. Обивочный
материал выполнен из черной экокожи, пластиковые крестовина
и подлокотники выполнены в том же цвете.

Еще одна новинка – операторское кресло «Комфорт». Для работы в офисе, колл-центре и просто дома – самый оптимальный вариант: оно долго прослужит (обивка выполнена из прочной ткани)
и снабжено механизмом для регулировки под вес. Именно поэтому
данная модель является востребованной у потребителя.

Канц-Эксмо 

Альбомы на склейке с обложкой
из крафт-бумаги
Ассортимент продукции компании «Канц-Эксмо» вновь пополнился актуальной новинкой.
Альбомы на склейке с обложкой из крафт-бумаги имеют максимально привлекательный внешний вид, соответствующий требованиям современной творческой молодежи. Орнаментные
картинки, тщательно подобранные именно под этот вид обложки,
украшены выборочным лаком.
Внутренний блок альбомов изготовлен из бумаги повышенной
плотности, позволяющей рисовать фломастерами и густыми видами красок.

Альбом на склейке прекрасно подходит для выполнения индивидуальных работ и их хранения, так как данный вид крепления
позволяет безболезненно вынимать листы.
Альбомы с обложкой из крафт-бумаги – бесспорный хит
школьного сезона.

«Канц-Эксмо» представляет широчайший
ассортимент скетчбуков

Современный офис нельзя представить без удобных диванов.
Новый двухместный диван «Сандра» из экокожи бежевого или
черного цветов отлично впишется почти в любое рабочее пространство. Надежность дивана подтверждают мягкие элементы
из эластичного, но прочного пенополиуретана с каркасом из ДСП
и пиломатериала древесины хвойных пород. Все элементы устанавливаются на металлокаркас, окрашенный порошковой краской.
Диван поставляется на заказ в собранном виде.

С появлением скетчбуков у людей, склонных к творческому проявлению себя, появилось больше возможностей для переноса своих
идей и фантазий на бумагу. Твердая обложка и евроспираль позволяют делать зарисовку даже в самых неприспособленных для этого местах. Разнообразие форматов с самыми актуальными дизайнами позволяет проявить себя уже при выборе индивидуального аксессуара.
Скетчбук – это не только эскизы и зарисовки, это простор для реализации множества интересных идей.
Среди вариантов использования скетчбуков самыми популярными являются:
– travel-book (книга путешествий), которая наполняется памятными
мелочами из различных мест отдыха;
– дневник для девочки, позволяющий без ограничений выразить
на бумаге всю свою юную индивидуальность;
– книга для рисования, которую юный художник может везде носить
с собой, рисовать в дороге или на перемене.
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СВЕЖО события новинки

Плотная бумага сохраняет свой первоначальный вид при использовании карандашей любой твердости, красок и жидкого клея.
Все больше набирает популярность карманный формат А6. Он одинаково удобен в использовании, как для взрослых, так и для детей.
В данном формате с твердой обложкой и евроспиралью так же
представлены блокноты. Внутренний блок с разлиновкой в клетку – это возможность фиксировать важные идеи и мысли, как говорится, прямо на ходу.
Скетчбуки и блокноты от «Канц-Эксмо» – оригинальные атрибуты
для творческого самовыражения!

БиДжи 

Комплекты предметных тетрадей «БиДжи» –
идеальное решение для торговли
Предметные тетради с кратко изложенным справочным материалом – прекрасное решение для средней и старшей школы. Они
позволяют организовать рабочее место школьника и систематизировать его знания. Особенно удобно, когда они продаются комплектами, выдержанными в одном стиле, в этом случае они занимают мало
места на полке, а у продавца нет пересортицы. Компания «БиДжи»
предлагает именно такие комплекты предметных тетрадей – красивые, практичные и удобные, с полезным справочным материалом,
который пригодится школьнику при подготовке к занятиям.
В комплекты «Основы мироздания» и «Учение – путь к умению»
входит по 12 тетрадей объемом 48 листов по таким предметам, как
алгебра, геометрия, физика, химия, биология, русский язык, литература, английский язык, информатика, история, география и обществознание. Все тетради оформлены в едином стиле, упакованы в пенал
и термоусадочную пленку.
В комплекте «Основы мироздания» на обложках изображены
оригинальные песчаные скульптуры в виде символов разных наук.
В комплекте «Учение – путь к умению» обложки оформлены в современном урбанистическом стиле. Отделка – серебряный пантон.
Такие комплекты упакованы по шесть штук в коробе.
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В комплект «Начни с малого», обложки которого выполнены в лаконичном, но привлекающем внимание дизайне, входит
10 тетрадей (все перечисленные выше предметы, кроме обществоведения и информатики). Столько же тетрадей входит в комплект
Prestige School, дизайн которого с гербами, геральдическими лилиями и шотландкой выглядит очень аристократично. Эти комплекты
продаются по восемь штук в коробе. В таком же стиле нами выпускаются дневники, ранцы, рюкзаки, пеналы, мешки для обуви
и папки для тетрадей и для труда.
Хотя предметные тетради пользуются особенно высоким спросом в разгар школьного сезона, они востребованы в течение всего
года. А это означает, что заказывать этот товар нужно уже сегодня!

Предметные тетради от компании «БиДжи» –
яркие дизайны для современной школы
Компания «БиДжи» предлагает несколько серий предметных тетрадей с запоминающимися и привлекающими внимание дизайнами. Серия «Страна знаний» – это классический вариант. В ней
представлены тетради по 10 предметам (алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география, история, русский язык, литература,
английский язык). На обложках тетрадей изображены яркие тематические коллажи. Объем тетрадей – 40 листов.
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Серия «Верь в себя!» – это уже 12 предметных тетрадей. К перечисленным выше предметам добавляются обществознание
и информатика. На обложках тетрадей – портреты выдающихся
личностей, которые не могли похвастаться особыми успехами
в школьные годы, но достигли блестящих результатов каждый
в своей сфере благодаря острому уму, трудолюбию и настойчивости. Объем тетрадей – 48 листов.
В серии «Предмет крупным планом» также представлены 12
предметных тетрадей. Но это тетради премиум-класса. На обложках в прицеле объектива – предмет изучения каждой из представленных наук. Например, для химии это – молекулы, а для
обществознания – социальные сети как феномен современной общественной жизни. Объем тетрадей – 48 листов. Отделка – глянцевая ламинация, внутренний блок – 70 граммов.
Еще одна очень стильная серия – «Багаж знаний». Дизайн полностью соответствует названию. Объем – 48 листов, тиснение фольгой.
Предметные тетради пользуются стабильным спросом, особенно в разгар школьного сезона, ведь для ученика они практичны
и удобны, помогают рационально организовать рабочее место
и содержать его в идеальном порядке, а для розничного магазина –
это одна из основных сезонных позиций. И для того, чтобы предложить своим покупателям лучший выбор таких тетрадей, с дизайнами на любой вкус, лучше поторопиться с заказом.

Яркий школьный текстиль от компании «БиДжи»
Компания «БиДжи» предлагает серию школьного текстиля – рюкзаки, мешки для сменной обуви, пеналы, папки для тетрадей, папки
и фартуки для уроков труда.
В коллекции текстиля представлено 40 разных дизайнов для мальчиков и девочек. Таким образом, можно подобрать рюкзак, мешок для
обуви и пенал в одном дизайне, чтобы получился красивый комплект.
Дизайны некоторых рюкзаков перекликаются также с дизайнами
папок для тетрадей, дневников и самих тетрадей. Школьники будут
в восторге от возможности собрать целую коллекцию! Все дизайны
уникальны, они были разработаны дизайнерами компании «БиДжи»,
а дизайны Choco&Milk и Orange производятся по лицензии.

годаря яркому отблеску. На некоторых моделях спереди на лямках
имеются специальные пластмассовые крючки для сменной обуви
или физкультурной формы. Все рюкзаки вместительны, в них можно носить тетради и папки формата А4, есть место и для пеналов
разного размера, и для мелочей.
Фартуки для труда выпускаются в комплекте с нарукавниками.
Они сшиты из износостойкого синтетического материала, который
легко чистится и стирается, при этом надежно защищая школьную
форму от пятен краски и клея.
Папки для труда и папки для тетрадей сделаны из прочного прозрачного пластика с красивыми цветными вставками. Есть модели,
которые застегиваются на молнию, и модели с застежкой-липучкой. В папках для труда предусмотрена вставка с фиксирующими
резинками для рабочих инструментов – клея, ножниц, кисточек.

Гамма 

Пластилин Illusion серии «эконом»
теперь с новым составом!
Благодаря улучшенной формуле пластилин стал более мягким
и пластичным. Он предназначен для детей от трех лет и взрослых.
Цвета хорошо смешиваются между собой, расширяя цветовую палитру. Пластилин Illusion не липнет к рукам и не окрашивает их. Выпускается в наборах по 6 цветов и 12 цветов. Прекрасно подходит для
пластилинографии. Контуры для рисования можно скачать в группе
в VK: https://vk.com/oaogamma.
Пластилин Illusion – отличный пример высокого качества
по доступной цене!

Рюкзаки разработаны преимущественно для учеников начальной и средней школы. Всего выпускается четыре модели, но во всех
40 дизайнах. Удобная конструкция, эргономичная спинка с распределением нагрузки, возможность регулирования лямок обеспечивают школьнику правильную осанку, что очень важно для здоровья
спины. Рюкзаки сшиты из прочной износостойкой ткани. На них нашиты светоотражающие элементы, которые хорошо заметны бла-
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СВЕЖО события новинки
СТАММ 

Легкие и удобные палитры от СТАММ
Рисование красками – удивительный процесс, увлекающий ребенка и взрослых в мир творчества. Важно подобрать удобные, красивые
и современные аксессуары для рисования, которые вдохновят и помогут в создании художественных шедевров. Палитра для рисования с 12,
15 и 20 ячейками для смешивания красок от компании СТАММ призвана сделать это волшебное занятие незабываемым и творческим.
Компания СТАММ представляет палитры с 12, 15,
20 ячейками классической
формы для самых творческих художников. При
помощи новой палитры
от компании СТАММ процесс смешивания красок
может стать еще увлекательнее и удобнее. Акварель, гуашь и пальчиковые краски удобно смешивать юным и профессиональным художникам в палитре классической формы. В процессе
рисования палитру легко держать в руке благодаря специальному отверстию для большого пальца или ее можно положить рядом. Новые
палитры имеют 12, 15, 20 удобных отверстий разной формы для смешивания красок. Палитра от СТАММ – качественный товар для канцелярских магазинов, который доступен для покупателей с разным уровнем
дохода. Палитра изготовлена из экологичного сертифицированного
пластика, имеет безопасные закругленные углы, гладкую полированную поверхность белого цвета и понравится всем покупателям. Гладкая глянцевая поверхность палитры имеет привлекательный внешний
вид и обеспечивает долгий срок службы. Палитра легко отмывается
после использования. Компания СТАММ заботится о здоровье детей,
поэтому палитра выпускается только из сертифицированного сырья.

Новый пенал с розой от СТАММ
На вопрос «что же может порадовать представительниц женского пола» есть простой ответ! Конечно же, цветы, а точнее розы,
которые являются символом любви, уважения, восхищения. Пенал
с изображением розы будет особенно радовать женщин, учениц
школ и ВУЗов. Также пенал будет актуален в качестве подарка или
просто как знак внимания. Новый пластиковый
пенал с изображением розы от компании
СТАММ
предназначен
для хранения пишущих
и чертежных принадлежностей, ниток, пуговиц,
ножниц – всех тех мелочей, без которых не может обойтись настоящая мастерица. Красочный пластиковый пенал с цветочным принтом всегда пользуется
большой популярностью у покупателей, поскольку создают женскую атмосферу, легко вмещает так необходимые принадлежности
и мелочи, он легко открывается и закрывается и является самым
прочным пеналом в данной ассортиментной группе. Вместительный и красивый пенал «Роза» имеет одно большое отделение без
перегородок и оснащен надежным и легким в обращении замком.
Крышка пенала легко открывается и фиксируется в заданном положении, предоставляя необходимый обзор ручек, линеек, фломастеров. Пенал с изображением розы имеет привлекательный внешний
вид и изготовлен из сертифицированного экологичного полипропилена на территории России и станет хитом продаж клиентов!

28

Наборы фломастеров «Яблоко»
от компании СТАММ
Компания СТАММ представляет яркие фломастеры «Яблоко».
Новые фломастеры отличаются не только улучшенными пишущими свойствами, но и дизайном. Инновационное решение новых
фломастеров – яркие яблоки на вкладыше, передающие все цветовые оттенки фломастеров. Новые фломастеры «Яблоко» имеют
исключительные пишущие свойства благодаря ярким чернилам
на водной основе, не пропитывающим бумагу.
Долгий срок службы фломастера обеспечивает мягкий износостойкий наконечник с фиксатором пишущего узла и высокая
герметичность фломастера, препятствующая испарению чернил.
Серия «Яблоко» не имеет четкой ориентированности на пол ребенка. Таким образом, фломастеры понравятся и девочкам, и мальчикам.

CDC-Rus 

Новинка от компании Jovi
Компания Jovi расширила свою уникальную линейку товаров
для маленьких детей старше двух лет и представила на выставке
Creativeworld во Франкфурте новинку 2017 года – мел для асфальта.
Рисование на асфальте – уникальное занятие для маленьких детей, ведь там малыш не ограничен листом бумаги, а имеет огромное поле для проявления своей фантазии, что крайне важно для
развития ребенка. Это также отдельный плюс для родителей, которые могут не опасаться, что ребенок испачкает мелом ковры, стол
или стены. А с рук и одежды этот мел очень легко смывается.

Мел продается в удобном пластиковом ведре с крышкой, которое можно брать с собой в дорогу или на прогулку и не бояться
рассыпать содержимое. К тому, же малышу так нравится быть самостоятельным и нести самому такое ведерко с мелом! Благодаря специальной конусообразной форме мела им удобно рисовать
на асфальте, школьных досках, картоне, ватмане – он легко стирается с этих поверхностей и не царапает их. Палитра из ярких цветов
помогает создавать живые красочные рисунки. Мел создан специально для малышей и имеет европейскую и российскую сертификацию 2+. Выпускается в двух вариантах упаковки – коробка с шестью
мелками различных цветов и большое ведро с 20 мелками.
Компания «СиДиСи Рус» с 1 января 2017 года является эксклюзивным дистрибьютором ТМ Jovi на территории Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении и рада предложить эту новинку и весь ассортимент Jovi своим клиентам.
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ЭКО – серия калькуляторов от Citizen
Настольные и карманные калькуляторы Citizen любят за удобство в использовании, превосходное качество и долговечность. Не
стала исключением и линейка калькуляторов серии «ЭКО».
Привлекательный дизайн, оптимальный набор функций и продуманная концепция, направленная на использование при производстве только перерабатываемых и полностью разлагаемых материалов – вот отличительные характеристики Citizen Eco Complete.
Калькуляторы созданы по концепции ECO 5:
– Каждый продукт имеет логотип специального сертификата качества, выдаваемый только товарам, дружелюбным к окружающей среде, – «Голубой Ангел» (Blue Angel), известный и признанный во всем мире.
– Только три высококачественные солнечные модели, разработанные с особым вниманием к экологии, и никаких других элементов питания.
– Весь пластик в данных калькуляторах на 70% подвергается
переработке.
– Упаковка полностью перерабатывается.
– Экран калькулятора в естественной природной среде разлагается
без остатка, не загрязняя почву.

Применение технологии HotSwap позволяет мгновенно переключаться между температурными режимами без ожидания нагрева или
охлаждения. А если что-то пойдет не так, то датчики замятия и функция реверса помогут пользователю извлечь неправильно поданный
документ. Ламинатором можно пользоваться без опаски – использование технологии HeatGuard помогает избежать нагрева корпуса ламинатора, обеспечивая максимальную защиту пользователя от ожогов.
Функция Auto shut off автоматически отключает ламинатор во
время простоя для экономии электроэнергии.
Подробную информацию о новом ламинаторе можно узнать
на сайте производителя.

Коврик для мыши PlushTouch

Калькулятор ECC-110 является карманным восьмиразрядным
калькулятором, имеющим все основные, базовые и необходимые
функции (основные вычисления, квадратный корень, функция
памяти, % и т.д.)
Калькулятор ECC-210 – полунастольный калькулятор, также имеющий все основные, базовые и необходимые функции и восьмиразрядный дисплей.
Калькулятор ECC-310 – топ-продукт данной серии с 12-разрядным наклоняемым дисплеем и множеством полезных функций,
включающих функции «Марк Ап» и «Гранд Тотал».
Весь необходимый перечень функций, ЭКО-стандарты производства (материалы и упаковка) и интересная цена – оптимальное
сочетание для принятия решения в пользу покупки данной серии
калькуляторов Citizen!

Продолжительная работа с компьютерной мышью может стать
причиной возникновения болевых ощущений и развития кистевого
туннельного синдрома. Справиться с данной проблемой вам помогут коврики со специальной подкладкой под запястье, обеспечивающие правильное положение кисти во время работы.
Широкий ассортимент подобных ковриков имеется в наличии
у компании Fellowes, а в начале февраля он будет пополнен новинкой – ковриками для мыши PlushTouch с пенным основанием
FoamFusion, синего и черного цвета.
Инновационная технология FoamFusion – мягкое пенное основание повторяет контуры запястья и запоминает их, обеспечивая
максимальный комфорт при работе.

Fellowes 

Fellowes представляет новый
удобный ламинатор Calibre A4/A3
Ламинатор Calibre надежно защитит ваши документы от влаги
и загрязнения и навсегда сохранит для них привлекательный внешний вид.
Благодаря технологии InstaHeat ламинатор Calibre нагревается
всего за 60 секунд. Новый ламинатор готов к работе в пять раз быстрее, чем его предшественник. Скорость ламинирования выставляется автоматически и составляет до 50 см/мин.

Антибактериальное покрытие Microban подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов на поверхности коврика.
Подходит для всех видов компьютерных мышей.
Благодаря стильному дизайну и цветовым решениям коврики
станут украшением вашего рабочего места.
Fellowes – помогает работать с комфортом!
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Экспоприбор 

НПП «Экспоприбор» – красками
по воде
НПП «Экспоприбор» начал серийное производство и продажу
материалов для рисования в технике эбру (рисование на воде).
Эбру – старинная, восточная техника рисования на воде. С персидского языка переводится как «облако на воздухе». С каждым
годом техника эбру приобретает популярность среди художников.
В технике используются специальные краски, которые не смешиваются между собой и раствор, с поверхности которого рисунок
переносится на бумагу или ткань.

Краска-спрей от НПП «Экспоприбор»
НПП «Экспоприбор» начал продажи красок-спрей на водной
основе во флаконе 50 мл с распылителем под торговой маркой
DECART. Продукт подготовлен к производству в рамках программы
импортозамещения. Краски-спрей применяются для окрашивания
бумаги, картона, ткани и других поверхностей в технике скрапбукинга. Хорошо подходят для создания изображений с использованием трафаретов и масок. Краски состоят из высококачественных
пигментов и специально приготовленной воды с добавками, придающими краскам необходимые свойства. Краски безопасны при
использовании по назначению. 27 разных цветов с перламутровыми и металлическими эффектами позволят потребителю с успехом
реализовать свой творческий потенциал. Товар не подлежит обязательной сертификации.

Новая серия вспомогательных материалов для хобби

Краски для эбру DecArt® изготавливаются из натуральных материалов, обладают насыщенными яркими цветами, подходят как для конкретных форм, так и для фона. Переносятся на бумагу, на ткань, на дерево и пластик. Удобная баночка 40 мл с герметичной крышкой надежно
сохраняет краски для эбру DecArt® от высыхания и протекания.
В настоящее время НПП «Экспоприбор» компания производит
тринадцать цветов красок для эбру DecArt®.
Помимо красок для Эбру предприятие производит специально
разработанный порошковый загуститель для эбру DecArt® для приготовления раствора нужной плотности. Предлагаются два варианта расфасовки в баночках по 85 г и 175 г.

НПП «Экспоприбор» в рамках работ по расширению ассортимента
завершил подготовку к производству серии вспомогательных материалов для хобби и творчества под торговой маркой DECART. В нее входят глянцевый и матовый акриловые лаки и клей-лак для декупажа.

Лаки изготавливаются основе специализированных акриловых
дисперсий с введением добавок, придающих необходимые свойства и стабилизирующих состав, и применяются в качестве финишного покрытия для художественных и декоративно-прикладных
работ. Лаки обладают вязкостью, которая может регулироваться
добавлением воды комнатной температуры, имеют слабый специфический запах, быстро исчезающий при высыхании. Покрывать
акриловым лаком допускается работы, выполненные практически
любыми типами оформительских красок. Допускается применение
в качестве разбавителя для акриловых красок, а при разведении
водой в качестве грунтовки.
После высыхания лаки становится совершенно бесцветными и прозрачными, глянцевыми или матовыми в зависимости от выбранного
типа лака. Плотная прозрачная защитная пленка обладает водостойкостью, светостойкостью и устойчива к механическим воздействиям.
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Объединяющее пространство
для решения новых бизнес-задач
Беседовал:
Дмитрий Долгов

За пару дней до Нового Года, когда страна уже расслабилась в ожидании праздников, представитель
нашей редакции совершил крайне информативную поездку в Рязань, куда посмотреть на новый офис,
склад и поговорить о жизни канцелярской пригласила нас компания «Рельеф-Центр». Как и всегда,
прием, оказанный Рельефом, оказался выше всяких похвал. Внимание нам уделили первые лица
компании: Павел Голубев, коммерческий директор, и Руслан Томилин, директор по развитию компании. И в качестве «гида» по новому офису выступил Дмитрий Веселов, руководитель отдела рекламы
и PR. Наша беседа оказалась содержательной и интересной.

Новый офис
– Павел, Руслан, Дмитрий, прежде всего, спасибо за приглашение в гости! Всегда приятно бывать у вас! В истории компании «Рельеф–Центр» произошло важное событие – переезд в новый офис. За время работы на канцелярском рынке
мне удалось побывать во многих офисах, но могу сказать, что
вы меня в хорошем смысле удивили. Здорово! Все выдержано в едином стиле, просторные кабинеты, современное кафе
и очень хорошо вписались корпоративные элементы. Скажите,
в чем была цель переезда?
Д.В. – Рельеф-Центр – компания, развитие которой, на мой
взгляд, никогда не прекращалось, и в последние годы оно ста-
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ло еще заметнее для участников рынка. Компания расширяется,
задачи становятся более масштабными и затрагивают разные
направления. Объединение всех в одном месте – это упрощение
коммуникаций. Теперь все наши проекты и подразделения – отделы продаж, закупок, «КанцПарк», «9–18», торговые марки, руководство, склад – все рядом. Сейчас стало удобнее решать как
внутренние вопросы, так и общаться с партнерами, которые нас,
к слову, стали посещать еще чаще.
– Чем вы гордитесь в этом офисе? Что вам в нем нравится?
Д.В. – В результате переезда существенно улучшились условия
труда для сотрудников. Офис оборудован новой функциональной
мебелью, процесс работы организован в формате опенспэйс –
просторные светлые помещения, когда весь отдел сидит в одном
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помещении, отделка соответствует лучшим стандартам. Появилось много просторных переговорных, где с помощью современных устройств связи можно обсудить рабочие вопросы с коллегами по офису, удаленными подразделениями, многочисленными
зарубежными партнерами. Также компания уделила большое
внимание комфорту сотрудников: есть свое большое корпоративное кафе, удобная парковка рядом с офисом, даже свой терапевт
и процедурный кабинет.
– А вообще оправданы такие затраты?
Р.Т. – Это было жизненной необходимостью. Компания быстро
растет, коммуникаций становится больше, и скорость принятия
решений является критически важным аспектом работы. Для нас
также важно показать реальную заботу о своих сотрудниках. Рельеф всегда считался на рынке командной компанией, мы и сами
считаем, что основная сила компании – молодой, сильный и амбициозный коллектив. Имиджевая составляющая также имеет место
быть – мы хотим, чтобы сотрудники гордились своей работой, чтобы в офисе было приятно и удобно проводить время. Поэтому мы
постарались сделать его комфортным местом, где каждый с удовольствием проводит большую часть дня.
Итоги 2016
– Активность компании возросла за последние годы, с чем
это связано?
Д.В. – Мы растем, появляются новые задачи и, что самое интересное, новые возможности. Чем больше мы становимся, тем
больше новых возможностей мы видим, тем больше интересных
и видимых для рынка проектов мы можем запускать.
За последние два года объем продаж компании вырос на 77%,
мы открываем новые филиалы, развиваем клиентские сервисы,
стратегические проекты. Существенное развитие получили собственные торговые марки. Мы видим много новых возможностей
на рынке и стремимся как можно быстрее воспользоваться ими.
Кроме того, мы непрерывно работаем над развитием логистической инфраструктуры. В октябре 2014 года был запущен новый
современный распределительный центр в Рязани. В 2016-м году
мы открыли филиал в Новосибирске с большим складом и офис
продаж в Казани, существенно расширили и улучшили уральский
логистический комплекс. В 2017-м откроем логистический комплекс в Казани. Также планируем переезд Ростовского филиала
в новое складское помещение. Плюс компания активно расширяет собственный автопарк, который, одновременно является
рекламным носителем ТМ Berlingo. Нельзя забывать и про наше
ассортиментное предложение. Широта актуального ассортимента выделяет нас и развитие ассортимента тоже имеет значение
для роста компании.
– А если говорить об итогах 2016-го года в целом, о каких
количественных показателях можете сказать?
П.Г. – Рост был выше рынка. У нас серьезно увеличилось число
клиентов – их уже более восьми тысяч, для нас это стало трендом
2016 года. Надеемся, что увеличение клиентской базы позволить
нам сохранить высокие темпы роста в 2017 году.
– Но рынок не рос, значит, вы забираете чью-то долю?
П.Г. – Рынок вырос, но меньше, его рост составил менее 10%
в рублях. Потому – да, получается, что забираем.
– Как себя показал филиал в Новосибирске? Наверное, уже
можно подвести итог первого года его работы?
П.Г. – Мы довольны результатами. Годовой план, который мы
наметили, был выполнен. Однако мы всегда критично относимся к своим результатам и поэтому можно сказать, что не во всех
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регионах, в зоне ответственности филиала, нам удалось достичь
запланированных результатов. Прежде всего, это было связано
с отсутствием достаточного количества грамотных и опытных менеджеров в ряде регионов. Но это был только первый год работы
филиала. По плану, в следующем году он выйдет на операционную
прибыль, и объем продаж филиала будет уже больше, чем у любой
локальной сибирской компании.
– А что получили клиенты в этом регионе с открытием вашего
филиала?
П.Г. – Широкий ассортимент, который они получают в течение
24 часов и бесплатную доставку. Когда мы работали в Сибири без
склада, многие клиенты не готовы были работать с нами из-за долгой доставки. Сейчас ситуация изменилась и в течение всего года
мы привлекали порядка 40–60 новых клиентов в месяц.
– Сибиряки приняли вас хорошо?
П.Г. – Думаю, что встретили с пониманием. Наше появление
не было неожиданностью для большинства игроков.
– Там же, в Новосибирске, летом прошла конференция, которую вы организовали для своих партнеров из региона. О чем
шла речь?
П.Г. – Мы пригласили на эту конференцию всех наших потенциальных и ключевых клиентов с целью рассказать им о том, что
мы за компания, какие сервисы мы представляем и почему работать с нами может быть выгодно для них.
– А с Казахстаном у вас отношения укрепились в связи с открытием филиала в Новосибирске?
П.Г. – Наверное, можно так сказать отчасти. Но Казахстан большой,
кто-то берет товар из Новосибирска, кто-то – из Челябинска, кто-то
– из Ростова. Наши менеджеры по СНГ находятся здесь, в Рязани,
и они могут отправить заказ в любой из филиалов, и кому-то из наших партнеров в Казахстане стало еще удобнее работать с нами.

34

№2 (223) февраль 2017

Новые решения
– Раз уж мы заговорили о Казахстане, расскажите, как у вас
складываются отношения со странами СНГ? Например, в позапрошлом году я видел на вашей конференции в Сочи белорусов,
которые были очень довольны работой с вами.
П.Г. – Страны СНГ – это хорошая точка роста. Мы не занимаем
там большой доли, как и большинство других российских компаний, но думаем, что у нас есть все шансы занять там весомую часть
рынка. Сегодня, можно сказать, что мы там просто уже есть.
– Однако в этих странах есть свои оптовики, логисты. Почему
начинают работать с вами?
П.Г. – Все, как и в России. Хороший ассортимент, хорошее ценовое предложение, хорошие отношения, достаточно оперативная доставка (с чем еще предстоит поработать), удобный сайт и прочее.
– Руслан, в 2016 году вы приняли участие, наверно, во всех
крупных отраслевых мероприятиях: «Скрепка», «Мир Детства»,
Южный Канцелярский Форум, Уральский Канцелярский Форум. Есть еще что-то, что я не перечислил, что стало для вас
интересным опытом?
Р.Т. – Мы попробовали себя на «Педагогическом форуме» в начале ноября с маркой «Мульти-Пульти». Это из внешних мероприятий. А остальные события года – внутренние конференции Рельефа.
– Участие в выставке «Мир Детства» вы принимали впервые. Почему решили поучаствовать только сейчас, хотя многие канцелярщики давно открыли для себя это мероприятие?
Каковы результаты?
Р.Т. – Действительно, это наше первое участие в «Мире Детства».
Мы хотели протестировать потенциал клиентов, которые работают
на смежном рынке. Рельеф может служить удобным агрегатором
для компаний, для которых доля канцтоваров в их розничном бизнесе не существенна – они все могут получить в одном месте. Также

хотели посмотреть, насколько наше предложение в сегменте товаров для хобби и творчества конкурентно. И, конечно, показать новую ТМ «Мульти-Пульти». На выставке мы нашли новых партнеров,
а также пообщались с уже состоявшимися клиентами. Но общее
впечатление – выставки все-таки прошли пик своего развития, это
глобальная тенденция. Нужны новые форматы взаимодействия, их
пока нет на уровне рынка, мы работаем над своими.
– Какие впечатления от экспозиции? Не собираетесь заниматься игрушками?
Р.Т. – Игрушечный рынок совсем другой, поэтому мы соприкасаемся с ним только в той части, которая может быть представлена
в канцелярских магазинах. Идет сближение рынков, все ищут возможности увеличения среднего чека, и «канцелярка» с этой точки
зрения выглядит привлекательно, потому что спрос на канцтовары
более цикличный, чем в игрушках, более продолжительный.
– На всех этих выставках вы представляете один и тот же ассортимент, свои сервисы и ТМ или есть разграничение: что-то
для одного мероприятия, что-то для другого?
Р.Т. – У каждой выставки есть своя целевая аудитория, она зависит от сезонности и контекста. Потому основной набор предложений примерно один и тот же, но каждый раз есть нюансы.
– В этом году вы представили новую марку «Мульти-Пульти».
В чем заключалась необходимость создания марки, ориентированной на рынок детского творчества?
Р.Т. – Хороший растущий рынок, который увеличивается вместе
с количеством детей в категории 3–9 лет. Есть понятное предложение, которое, с нашей точки зрения, либо недостаточно сфокусировано на маленьких потребителях, либо по своей концепции недостаточно коммуницирует с ними. Мы постарались сделать продукт,
который в совокупности будет более целостным, интересным для
рынка. Получается.
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В любом случае, если мы говорим о сегменте творчества, места
хватит всем. Раньше все хотели просто пластилин и краски, а сегодня рынок готов дать гораздо больше. Рынок дробится на ниши, всем
нужны новые возможности, новинки, интересный товар. Посмотрите на магазины канцелярского направления – сейчас там и книжки
продаются, и товары для творчества.
– Какие товары представлены под ТМ «Мульти-Пульти»?
Р.Т. – Пластилин, гуашь, акварель, пальчиковые краски, раскраски пластилином, карандаши и альбомы. Мне самому очень
нравится то, что получилось, потому говорить могу долго. Все, что
дети в этом возрасте используют для самообучения, саморазвития
и творчества, будет представлено под данной маркой. Ядро потребления продукции «Мульти-Пульти» – это дошколята и 1-й класс,
общая аудитория 3–9 лет.
– В чем отличие этой ТМ от продукции других производителей, которые предлагают такие же товары?
Р.Т.– Более четкое представление о том, что и для кого мы делаем, понимание целевой аудитории. У коллег в силу возраста марок позиционирование немного размыто. У Мульти-Пульти есть
четкий фокус на хорошо описанного потребителя, более узкого. Мы
знаем, что ему нужно, и предлагаем это. Есть ниша, есть потребитель, есть предложение по продукту, дальше вопрос в том, что мы
дойдем до полки, как потребитель отреагирует. Я уверен, в перспективах «Мульти-Пульти» станет популярной у потребителей, коллеги
нам помогут не сбиться с намеченного пути.
– А есть ли планы по расширению?
Р.Т. – Да, конечно, у нас ассортиментная программа расписана
до 2018 года включительно. Это большой и интересный проект с хо-
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рошими перспективами, ассортимент является ключевым фактором
успеха. Будет много интересных решений для детей, в том числе новинок для рынка. На 2017 год задача – сделать полным портфель
по базовым продуктам.
– Будут ли заменяться зарубежные бренды на свои ТМ в портфеле компании?
П.Г. – Цели заменить зарубежные товары своими ТМ точно нет.
У нас нет задачи становится компанией одного или двух брендов. Мы
дистрибьютор широкого ассортимента, востребованного на рынке
ТМ в разных ценовых сегментах. И для многих европейских брендов
мы являемся ключевыми партнерами в России. Именно в сбалансированном предложении между нашими марками, западными брендами и локальными производителями мы видим свою силу.
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Планы на 2017 год
– Давайте поговорим о будущем. Что нам готовит 2017 год?
П.Г. – Год будет непростым. Большого роста рынка ждать не приходится. Наверное, в связи с этим, конкуренция будет обостряться,
так как многие компании настроены расти.
Если говорить о нас, то планируем продолжать делать масштабные инвестиции в логистику, сайт, открывать новые филиалы, усиливаться по ассортиментному предложению.
– Руслан, почему у Рельефа все получается? Ведь, по сути,
в 2000-х у всех были шансы вырасти, но стали такой мощной
компанией именно вы. В чем секрет – команда, стратегия…?
Р.Т. – Мое мнение – правильная стратегия, конечно. Она у нас
есть, все развитие происходит в контексте стратегии развития оптового направления. Рельеф очень силен как команда, хорошая,
молодая и профессиональная команда. Мы хорошо знаем рынок,
следим за изменениями и стараемся работать на опережение. В совокупности получается эффективно.
– Сильно ли Рельеф чувствует конкуренцию?
П.Г. – Да, безусловно, мы чувствуем конкуренцию, и это нормально. Есть федеральные оптовые компании, есть сильные региональные игроки. С кем-то из них наши бизнес-модели похожи, и мы
чувствуем их больше, с кем-то пересекаемся меньше.

Опять же есть разные регионы, где ситуация может достаточно
сильно отличаться. Но в чем мы точно уверены, так это в том, что
потенциал роста остается большим и конкуренция будет происходить в разрезе ассортимента, логистики, интернет-технологий,
ценового предложения и проектов поддержки бизнеса. Кто будет
сильнее в этих компонентах – тот будет расти.
– Значит, стратегия развития Рельеф-Центра действительно
не предполагает ничего, кроме опта?
П.Г. – Сегодня доля опта в компании больше 85%, если говорить
о канцелярских товарах, то она больше 90% и каждый год растет.
Наверное, это лучший ответ на этот вопрос.
Мы имеем сильные компетенции именно в оптовых продажах
и поэтому делаем фокус на них. Такая бизнес-модель предполагает
наличие двух основных типов наших клиентов – магазинов и В2В-компаний, обслуживающих офисы. Если они будут существовать и будут
готовы с нами работать, то стратегия будет оставаться такой же.
– Что ж, господа, спасибо за отличную беседу! Что можете
пожелать рынку?
П.Г. – Нашим существующим и потенциальным клиентам мы хотим пожелать процветания и развития, потому что их успех – это
наш успех. А конкурентам или коллегам, как мы их называем, мы
хотим пожелать, чтобы рынок в следующем году все-таки рос, или
как минимум не падал и тогда всем нам будет немного проще.
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Николя Финк: MAPED – синергия
обучения и развлечения

Беседовал:
Дмитрий Долгов
В преддверии отраслевой выставки «Скрепки» Николя Финк, генеральный директор «Мапед РУС»,
встретился с КД, чтобы пригласить партнеров компании и тех, кто еще ими стать не успел, заглянуть
на стенд MAPED и посмотреть на удивительные новинки, которые в изобилии представит компания.
А еще Николя Финк рассказал нам много интересного о MAPED и канцелярском рынке Франции.

– Николя, вы наверняка уже подвели итоги 2016 года, расскажите, чем запомнился вам год? Какие были неожиданности, какие положительные моменты можете отметить? Какие
группы товаров продавались лучше других?
– 2016-й год был для меня очень интересным. Я прибыл в Россию в конце 2015-го, в страну со сложной экономической ситуацией, и было множество аналитиков, которые предсказывали худшее
для канцелярского бизнеса. Чуть больше года спустя я был счастлив
увидеть, что худшее не случилось, и что MAPED продолжил увеличивать свою представленность в России.
Относительно наших результатов, продажи MAPED в школьных
категориях выросли в прошлом году на 10% в штуках. С другой
стороны, наша офисная линейка немного разочаровала. Похоже,
что воздействие кризиса было больше на офисный, нежели чем
на школьный сегмент.
В связи с этим, в январе 2017-го года мы открыли новую позицию «Руководитель корпоративного направления» которую заняла
Татьяна Максубова. Татьяна будет поддерживать нашу команду продаж в повседневной работе, связанной с B2B сегментом, который,
на мой взгляд, требует особого внимания.
Рост группы «Для школы» в основном обеспечили циркули, цветное
рисование и точилки, с приростом в штуках от 15% до 40% по циркулям. По циркулям у нас вообще великолепный ассортимент, покрывающий все потребности рынка, и я чувствую, что мы на пути к той доле
рынка, которую MAPED имеет во Франции, а это более 70%.
– Расскажите нам о планах на 2017 год, какие у вас будут
новинки, что вы представите на «Скрепке»?
– В соответствии с нашей пятилетней стратегией, представленной
в прошлом году и основанной на развитии отношений с существующими партнерами, мы продолжили осуществление нашей диджитал B2C программы (например, сейчас в нашей группе Вконтакте
уже почти 18 000 активных участников), поддерживая ее физическим присутствием в экосистеме потребителя благодаря нашему
сотрудничеству с «Кидбургом». После первого проекта, запущенного в Петербурге, мы в декабре открыли на данный момент нашу
флагманскую игровую зону в Москве. 2017-ый мы продолжим экспансией в регионы, начиная с Ростова. Запуск там планируется летом. Мы идем к нашей цели – делиться опытом MAPED в эдьютэйнменте (от англ. Edutainment = education + entertainment. Обучение
через развлечение) с одним миллионом человек ежегодно.
Мы, как и в прошлом году, с нашей акцией «MAPED Джекпот!»
и прочими мероприятиями продолжим предлагать регулярные коммерческие активности нашим покупателям. Следите за новостями!
В 2017 году мы представляем более 30 новинок. Пожалуйста, обращайтесь к нашей команде за подробностями и презентациями.
Группа «Рисование» показывает хорошую динамику, и мы будем
продолжать держать эти категории в фокусе. Ассортимент новой линейки – краски, состоящий из продуктов экстра-качества, уже досту-
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пен по привлекательной цене. Предложение уникальное, и не только
на российском рынке, но и на мировом. MAPED, оставаясь верным
своему духу инноваций, «изобрел краски заново», предложив покупателям продукт, достойный занять место в рюкзаках подрастающего
поколения XXI века. И мы говорим не только о дизайнерской и практичной упаковке, но и о самих цветах, как они миксуются, текстурах…
Впрочем, лучше один раз увидеть. Ждем вас на нашем стенде!
Также занимают нас вопросы подделок и копирования. Несмотря
на мнение, что существование подделок – подтверждение нашего
успеха, любые копии бренда MAPED, использующие подобный нашему логотип и смущающие потребителя – неприемлемы (такие как
Mabid или Macaw, например). Из-за плохого качества этих продуктов ущерб наносится нашему имиджу.
Аналогично относительно продукции со схожим дизайном. Более
35 человек работают во Франции в отделе разработок. Например,
они создали концепт Twist & Flex, который сейчас предлагается некоторыми игроками на нашем рынке. Так же часто встречаются копии наших точилок Igloo и Shaker и даже циркулей Study.
Мы доверяем нашим клиентам в вопросах понимания, что всегда
продуктивнее работать с партнерами, вкладывающимися в инновации, нежели с чем их последователями. Дистрибьюторы в России,
которые не хотят принять нашу позицию, должны знать, что MAPED
существенно усилил юридическую поддержку по защите интеллектуальной собственности в 2017-ом году. И решение подобных ситуаций является одним из наших приоритетов.
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– Расскажите, во Франции есть специализированная канцелярская розница? Как специализированная розница конкурирует с сетями?

– У вас есть опыт работы на Западе и в России, расскажите
нам, есть ли разница в бизнес-моделях? Какой опыт нам бы
стоило перенять у коллег?
– Честно говоря, я рассчитывал увидеть гораздо больше отличий
между бизнес-привычками между Францией и Россией. Моя жена
русская, и мы поженились более 10 лет назад, но большую часть
времени прожили в Париже, приезжая в Россию только в отпуск.
У французов до сих пор в ходу некоторые клише относительно
России и русских. С одной стороны, они очарованы историей и культурой вашей страны, но с другой они также слышали множество
рассказов о холодном климате, громких людях и …водке. Кстати, об
истории и холодном климате, мы гораздо меньше вспоминаем во
Франции о зимней кампании Наполеона, чем вы в России. И о водке, я не помню, чтобы подписывал контракты в таком состоянии.
Хотя, может быть, я не помню всего (смеется).
Пожалуй, большее отличие для меня – это время, которое нужно для продуктивных встреч с клиентами. Наибольшее расстояние
между двумя точками во Франции не более 1000 км. А насколько
велико оно в России? 9 000 км? Я перестал считать ночи, которые
мы с командой провели в самолетах или поездах. Но, учитывая теплый прием, который нас ожидал каждый раз со стороны партнеров, это удовольствие – путешествовать в этой стране.
В общем, я был немного удивлен обнаружить, что французская
и русская культуры очень близки (конечно, есть и особенности),
в том числе и в бизнес-среде. И, как бы там ни было, моя точка зрения – мы не должны недооценивать потенциальные препятствия, но
также не следует их и переоценивать. Если вы хотите быть успешным, вам придется покинуть зону комфорта.

– Вы можете легко найти во Франции небольшие или среднего
размера независимые магазинчики, которые обычно предлагают не
только канцелярию, но и журналы, газеты и иногда немного книги
и игрушки. У них нет реальных конкурентов, так как в большинстве
случаев они одни в своем околотке, но и их оборот ограничен, в основном его обеспечивают журналы. Маржа с журналов видится небольшой, от тиражей остаются недельные или месячные выпуски.
В основном канцелярский бизнес сосредоточен в супер- и гипермаркетах, например, в том числе в Ашане. Как и в России пик спроса
приходится на август и сентябрь, и гипермаркеты, особенно в течении одного двух дней после начала школьной поры, совершенно
заполнены отчаянными родителями, пытающимися выполнить свои
обязанности в лучшем виде. Предложение этих площадок во Франции намного больше того, что я видел в России. Конечно, они конкурируют друг с другом, используя в основном промо-комбинации
(возьми 3, заплати как за 2…) чтобы привлечь покупателей. Еще деталь, семьи с небольшими доходами получают финансовую помощь
от правительства для поддержки в начале школьного сезона.
Учитывая большую долю рынка, занимаемую гипермаркетами во
Франции, интерес поставщиков заключается в увеличении ассортиментного предложения этим игрокам, обычно способным реализовать
огромные количества товара. MAPED – лидер канцелярского рынка во
Франции, а сейчас новая товарная группа становится частью нашего
предложения, после приобретения в 2016-ом году французской компании «Хеллер-Жустра», специализирующейся на креативном досуге.
Приблизительно через год–два мы предложим эту продукцию нашим
покупателям, и сегодня мы готовим для этого почву, обновляя имидж
MAPED в России – синергия обучения и развлечения. Наше партнерство
с «Кидбургом» также пример развития в этом новом направлении.
– Какой еще совет, пожелание, обращение вы можете дать
коллегам по рынку в этом году?
– Не говоря о советах, я могу рассказать вам мои пожелания на 2017:
стабильного рубля, значительного восстановления экономики, и, для тех,
кто живет и работает в Петербурге – немного больше солнечных дней!
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Марина Шепелева:
бизнес + леди
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Весной мы ждем солнца, цветов и улыбок, а 8 марта – лишь повод напомнить о том, как важно замечать красоту и индивидуальность каждой представительницы «слабого» пола. В преддверии Международного женского дня мы решили пообщаться с Мариной Викторовной Шепелевой, с легкостью
сочетающей в себе качества успешного руководителя с шармом привлекательной женщины.
– Марина Викторовна, как вы относитесь к 8 марта, а также
к «мужскому дню» 23 февраля? Вас ничего не смущает в праздниках по гендерному признаку? И зачем вообще они нужны
в наше время?
– В целом я хорошо отношусь к праздникам, для меня это повод сделать что-то приятное моим близким и родным. У меня нет
ассоциации с гендерным аспектом праздника 8 марта, скорее это
весеннее настроение, новые силы и возможность посвятить время
семье. Делить людей по гендерному признаку — пусть этим занимается статистика, я же убеждена, что важны мысли, навыки, знания
и впечатления.
– Тяжело ли женщине быть главой такого крупного бизнеса?
Где вы черпаете вдохновение и силы для работы?
– Нет ничего сложного, ведь когда любишь свою работу, живешь
своим трудом, и у тебя все получается. Моральное удовлетворение,
которые ты испытываешь от результатов, перекрывает все плохие
стороны и рождает непреодолимое желание развиваться дальше.
– «Феникс+» – один из признанных лидеров рынка. Расскажите, в каких регионах РФ и других странах представлена
продукция вашей компании на сегодняшний день? В какие регионы\страны планируете расширяться? Каков вектор развития
компании в целом?
– За 17 лет работы на рынке канцелярии нашими партнерами стали крупные сетевые, розничные, оптовые и оптово-розничные компании более чем в 100 городах и регионах России и стран ближнего
зарубежья. Компания «Феникс+» продолжает активно завоевывать
российский рынок и рынки стран СНГ. Наша клиентская база растет
и ширится, мы пробуем новые стратегии продвижения производимого нами товара.
Другой не менее важный актив компании – это ее специалисты.
В процессе постоянного роста и развития задействован весь коллектив компании. С появлением новых направлений и задач к нам
присоединяются новые сотрудники, компания стремительно растет.
Большая квалифицированная команда, которая выросла рядом со
мной, где-то с моей помощью – это то, чем я горжусь.
– В прошлый раз мы с вами беседовали в апреле 2016 года. Расскажите, как компания завершила 2016 год? Многие игроки рынка
описывают ситуацию в канцелярской отрасли, как печальную.
– Канцелярская продукция востребована вне зависимости
от экономических и политических событий в стране. Дети идут
в школу, работают офисы, люди дарят друг другу подарки. Пусть
состояние экономики в стране и не самое радужное, отечественный рынок жив и до конца не исчерпан, надо прикладывать больше усилий, знаний и таланта к тому, чтобы на рынке твой товар
пробуждал интерес покупателя. У нас это прекрасно выходит.
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Наша компания никогда не стоит на месте. Мы всегда в поиске,
всегда открыты для нового, постоянно улучшая выпускаемую продукцию и расширяя ассортимент. Даже в сложные времена мы
продолжаем свой рост.
– Расскажите о выставочной деятельности компании за прошедший год. В каких мероприятиях участвовали, какие события оказались самыми результативными? В каких планируете
участвовать в 2017?
– В этом году, кроме уже ставших традиционными выставок
«Скрепка» и «Мир детства», мы впервые стали участниками Южного канцелярского форума и Уральского канцелярского форума.
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Наши стенды посетило рекордное количество партнеров и новых
потенциальных клиентов, менеджеры компании работали в режиме
нон-стоп, без единой свободной минуты. Внушительный поток заказов говорит о доверии и высоком спросе на продукцию «Феникс+».
Мы же, в свою очередь, смогли оценить потенциал региональных
площадок и будем развивать сотрудничество впредь.
Совсем скоро откроет свои двери всероссийская выставка
«Скрепка Экспо», на которой «Феникс+» представит свою новую
школьную коллекцию 2017 года. Мы презентуем большое количество новинок: новые виды пеналов из силикона, кожзама, текстиля
и фетра, яркие текстильные папки и оригинальные папки из фетра,
новые дневники и рюкзаки, и многое другое. Также мы значительно
расширили ассортимент развивающей продукции, которая всегда
пользовалась большим успехом у покупателей, новинки ассортимента вы сможете изучить на стенде компании. Кроме школьной
коллекции на «Скрепке» будут представлены новинки коллекции
бренда Escalada. Гости стенда смогут оценить обновленные дизайны ежедневников и планингов, а также познакомиться с принципиально новыми продуктами торговой марки Escalada.
– Чему самому главному вы научились за годы работы
в «Феникс+»? Преподносит ли еще работа сюрпризы, учит чему-то новому?
– Каждый член команды должен разделять принципы компании.
Каждый сотрудник должен верить в свое дело и реализовывать
свои амбиции через свой труд. Так и только так команда сможет
идти к успеху.
Сюрпризов избежать нельзя, но можно минимизировать неожиданности четкой стратегией и последовательностью действий.
А вот учиться приходится, время не стоит на месте, чтобы оставаться актуальными, поспевать за новыми реалиями необходимо постоянно развиваться, автоматизация бизнес-процессов, электронная
коммерция и медийная составляющая рынка заставляют постоянно
самосовершенствоваться и изучать новый инструментарий.

– Что бы в заключении вы хотели пожелать нашим читателям?
– Дорогие, милые, прекрасные дамы! Коллеги, партнеры и друзья, от лица компании «Феникс+» поздравляю вас с чудесным
весенним праздником! Пусть этот день 8 марта подарит Вам прекрасное настроение и силы на реализацию всех планов и амбиций. Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые принесут успех и радость!
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«Художественные материалы»:
история продолжается
Беседовали:
Дмитрий Долгов, Мария Стяжкина

Большой юбилей в этом году отмечает ООО «Художественные материалы». Компании исполняется
80 лет! За эти годы был пройден колоссальный путь от ручного труда в артели и неуклюжих кистей
до современного предприятия, хорошо известного по всему миру, и продукции, отвечающей мировым стандартам качества. Кроме празднования круглой даты в этом году компанию ждут и большие
перемены. О запланированных изменениях, пути и философии компании, ее планах и взгляде на рынок рассказала Светлана Пестова, начальник отдела сбыта и маркетинга компании.

– Светлана, очень приятно встретиться с вами! Поздравлять компанию с юбилеем несколько рано, вернемся к этому
в ноябре месяце. А пока давайте поговорим о «Художественный материалах». Что компания представляет из себя сейчас?
– «Художественные материалы» сегодня – это профессиональный
производитель товаров для творчества. У нас свои промышленные
мощности, мы используем технологию полного цикла, более того,
работаем практически автономно и в безотходном режиме.
Мы бережно сохраняем традиционные методы обработки волоса – это обеспечивает неизменное качество продукции, то, что
ценят потребители наших кистей. И, конечно, отслеживаем и осваиваем современные технологии в обработке древесины, изготовлении мольбертов – то, что позволяет развивать продукт и выходить на новый уровень.
Наши самые привычные изделия – кисти для школы и промышленности. Затем, в 1993 году, мы начали выпускать профессиональные
кисти для художников. С 1995 года – деревянные изделия для художественного творчества: мольберты, планшеты, подрамники для натяжки
холста, пеналы и палитры. В 2001 году начато производство косметических кистей для визажистов, косметологов и мастеров наращивания
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и дизайна ногтей. Самая «свежая» группа товаров – хобби-направление: кисти для декупажа, точечной росписи, трафаретов, заготовки для
декорирования... Они выделены в особую группу в 2011 году.
Ассортимент, выпускаемый предприятием, сейчас насчитывает
более 2000 наименований. Качество изделий ценят не только
в России. Оно завоевало доверие в Германии, Великобритании, Болгарии, а также в странах Прибалтики и СНГ.
– Чем может по праву гордиться ваша компания?
– Наша главная гордость, то чего мы уже достигли и что мы продолжаем развивать, – наша производственная площадка, наши
производственные мощности. Именно это – основа для выпуска
качественного продукта. У нас в собственности земельный участок
площадью в 2,5 га, производственные площади занимают порядка
10 000 м2. К тому, что было 10 лет назад, добавилось два новых
производственных ангара по 1200 м2 каждый. Плюс построен четвертый мансардный этаж основного здания.
– Если производственные площади занимают только 10 000 м2,
что же находится на оставшейся территории?
– У нас большая площадка открытого типа и несколько зон под
навесами, ведь мы работаем с деревом и периодически накапливаем древесину. К примеру, мы ведем основные закупки дерева
зимой, чтобы можно было с ним работать во время весенней распутицы. Накапливаем и на летний период – зимний материал лучше
летнего. Собственно, поэтому нам нужны большие складские площади. Плюс зоны погрузки-разгрузки машин.
Потом есть такие моменты, как санитарно-защитная зона, которая должна быть вокруг любого предприятия. А так как мы работаем
с деревообработкой, у нас есть пожарный водоем, и даже не один.
Есть своя электроподстанция, свое котельное хозяйство и территории для складирования опила, который, по сути, является отходом
производства, но мы его используем как топливо для котельной.
В этом смысле наше производство практически безотходное.
– Чем ваше предприятие отличается от других производителей кистей?
– У нас производство полного цикла. От начальной обработки сырья и до конечной сборки. Это важно, именно это позволяет создавать продукт высокого качества. Мы понимаем, что мы –
не единственные на рынке, мы понимаем, что нас часто сравнивают
с другими компаниями. У нас недешевый продукт, мы знаем и не
скрываем это. У нас просто другой продукт, продукт, за который готовы платить повышенную цену. Это достигается многими вещами,
в первую очередь – качеством волосообработки.
Есть огромная разница между сборочным производством и производством полного цикла. При сборке закупают готовые комплектующие, соединяют, упаковывают, и все. В этом случае невозможно
достичь качественного результата. От партии к партии возможны
сюрпризы в комплектующих. Мы же начинаем совсем с нуля: обрабатываем волос, штампуем обойму для школьных кистей, шлифуем
ручку. Каждое изделие проходит множество операций, за каждую
из которых мы отвечаем. Именно это позволяет нам на выходе получать товар, который признан и востребован специалистами.
Далеко не каждый производитель имеет свою волосообработку.
Это процесс непростой технологически и с точки зрения оборудования: нужны закалочные печи, специальная моющая машина,
специальная мешальная машина. С точки зрения финансов, технологических тонкостей и знаний, с точки зрения квалификации
персонала, волосообработка – особая вещь. Но именно качество
волоса во многом определяет качество кисти.

ОТ АРТЕЛИ ДО ФАБРИКИ
(из книги к 60-летию фабрики)

Незадолго до начала Великой Отечественной войны, в конце 1937 года, артель инвалидов им.Стасовой
так разрослась, что ей стало тесно под одной крышей.
Сплелись воедино несколько мастерских с разным
профилем производства: трикотажная, скорняжная,
шапочная, портновская, часовая, металлоизделий,
по ремонту обуви, по изготовлению игрушек…
26 ноября 1937 артель разделилась на две. Новую
артель назвали «Искра». В ее состав вошли игрушечная мастерская, две фотографии, фото-моменталки, парикмахерская, бельемойки, сторожевая
охрана, контора. В годы ВОВ в скорняжном цеху изготовляли полушубки из овчинно-шубных отходов,
а в портновском покрывали их материалом. В других цехах изготовляли теплые жилеты, рукавицы,
унты. Вся продукция отправлялась на передовую.
В послевоенные годы артель сменила профиль
на производство кистей. Как оказалось, это был
счастливый поворот в судьбе артели. Впрочем,
до современного уровня тогда было далеко. Весь
процесс производства пришлось осваивать с нуля:
пробовать, искать и добиваться. Особо сложными
оказались мойка и обработка волоса. Ручки для кистей точили тогда вручную, позднее в 60-е годы
был разработан токарный автомат, который выручал фабрику долгие годы.
Поначалу кистевязы делали по 100–150 кистей.
Так, в 1948 году годовой объем их производства
составил 31 000 штук, в 1949 году – 78 000 штук,
в 1950 – 231 000 художественных кистей. Впоследствии был преодолен рубеж в 30 миллионов
кистей в год.

– Помимо того, что ваше предприятие полного цикла, оно еще
и безотходное?
– Да, почти так. Естественно, у нас есть какой-то объем отходов.
Например, когда мы производим обойму, мы вырубаем ее из жести,
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАСШТАБ
(из публикаций к 70-летию фабрики)

В 1999 году было принято решение о приобретении второй промплощадки в заречной части города. Не один год ушел на ее освоение и постепенный
переезд части производств. К 2007 году компания
подошла с полноценным производственным комплексом. В единую технологическую цепь замкнуты
сушка пиломатериала, производство ручки кистей
и изделий из дерева для художников, утилизация
отходов, передовой сушильный комплекс с компьютерным управлением, просторная спланированная
территория, трехэтажный производственно-бытовой
корпус, своя котельная на отходах пиломатериалов, две собственные независимые водные скважины – все это позволило не просто обновить производство, а выйти на качественно и количественно
новый уровень.
В рамках ориентации на перспективные технологии
и оборудование в конце 2005 года началась работа
по новой технологии производства ручек для кистей.
Для этого в Германии было закуплено 40 единиц уникального специализированного оборудования, которое позволило в три раза увеличить производство
ручки, не изменяя при этом расход пиломатериалов
и не увеличивая численность персонала.

Еще один важный момент заключается в том, что в условиях города в принципе невозможно организовать круглогодичную работу сушильного хозяйства. Летом нет в городе отопления. Это будет
либо электричество, либо газ. Вариант использования газа для работы сушилок мы рассматривали – получается опять же в два раза
дороже. А так мы сушим с помощью своей котельной, работающей
на опиле, на отходах производства. Это замкнутый цикл.
– Велик ли штат компании?
– Есть определенные сезонные колебания зимой–летом, но в целом у нас работает 150 человек. Сложно оценивать, много это или
мало, потому что в части деревообработки высокая автоматизация,
а в волосообработке и у кистевязов много ручного труда.
Сейчас, в зимний период, мы накапливаем пиломатериалы, а их
нельзя просто свалить где-то, их надо сложить определенным образом, чтобы дерево дышало, так что такие рабочие, как укладчики
пиломатериалов – это сезонная работа, и в высокие сезоны мы набираем людей в помощь.
– У компании есть филиалы?
– Раньше у нас было достаточно много удаленных складов.
У нас был филиал в Новосибирске – мы открыли его в 2003 году,
в 2004 году был открыт филиал в Санкт-Петербурге, было дочернее
предприятие на Украине, филиал в Москве. На сегодняшний момент мы имеем основной склад в Кирове, где расположено производство, и дополнительный склад в столице. Москва остается большим логистическим центром, плюс Москва сама по себе – большой
регион, по которому удобно развозить меньшими партиями, чем
мы возим из Кирова.
– Получается, что в Новосибирск вам проще возить товар
из Кирова, чем держать там филиал?
– Когда мы открывались в Новосибирске и в Питере, было сложно
с доставкой продукции, не было такой развитой сети транспортной
логистики. Для нас тогда было проблемой, например, доставить
мольберты в Санкт-Петербург – клиенту надо было накопить на целый ж/д контейнер, плюс до месяца доходило ожидание свободного
контейнера. Клиенты ждали безумно долго. А сегодня не проблема
отправить заказ транспортной компанией, так что мы плавно и без
потерь перешли на работу с транспортными компаниями, отказались от филиалов. На Украине тоже закрылись по определенным
причинам… Правда, мы чуть раньше закрылись, чем случились все
нашумевшие события. Но уже чувствовалось, что как-то «не очень».
– Вы экспортируете свои товары во многие страны мира. Какова доля экспорта и почему ваш продукт интересен за рубежом?

но, собственно говоря, отходы жести сдаются в металлолом. По волосу есть отходы, но это незначительно. Основной объем связан с опилом, с щепой. Это немало, у нас даже есть специальные склады для
опила. Мы плотно работаем с деревом, кроме кистей (ручек кистей),
у нас есть и линия мольбертов. При этом опил является топливом для
собственной котельной, соответственно, отходной части не появляется. Это позволяет нам экономить, это тоже важно.
– Большая получается экономия благодаря своей котельной?
– У нас есть старая промплощадка в исторической части города, там обычное городское отопление, и мы имеем возможность
сравнить расходы. Разница примерно в два раза. Плюсом получаем
независимость: холодно стало – мы включили отопление, не ждем
город, тепло стало – выключили.
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– Объем экспорта у нас составляет примерно 15% от оборота. Можно было бы и больше, но нас ограничивает нехватка сырья. Европейскому и американскому рынку интересно натуральное сырье, колонок
и белка, такие привычные российские виды волоса, профессиональные
виды волоса, но на сегодняшний момент хорошей белки и качественого длинного колонка недостаточно, и мы не можем выйти с хорошим
предложением. Маленькие партии нам не выгодно поставлять, а постоянные крупные требуют бесперебойного поступления сырья.
– Европа и Америка славятся своим «зеленым» движением,
но натуральные кисти все равно пользуются популярностью?
– Структура европейского рынка кистей заметно отличается
от российской. В России еще несколько лет назад про школьную
кисть из синтетики никто и слышать не хотел, только профессионалы начинали пробовать синтетические материалы. В России до сих
пор в списках кистей для детского сада встречаются не только кисти
из волоса белки, но и из волоса колонка! Повторю – колонок для
детского сада, не для художественной школы. В Европе все иначе.
80% рынка – синтетика. «Натуралка» – это уже дорогие, специфичные, немассовые изделия. Такой продукт является нишевым, при
этом он интересен рынку, но опять же… дефицит.
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– Почему существует дефицит сырья? Неужели в стране мало
белок?
– Начну издалека. Белку и колонка нельзя разводить в неволе. Хорошее сырье – это сырье лесное, дикое. Любое натуральное
пушно-меховое сырье, если заглянуть в курс биологии за, не знаю,
шестой класс, например, состоит из подпушка, который дает животному тепло, и остевого волоса, прямого, длинного и упругого. При
обработке более 70% меха, с точки зрения зрительного объема, уходит в отход. Это подпушек, он не используется для производства
кистей. Мы тщательно выбираем именно остевой волос, сортируем
его по длинам…
– И все это ручная работа?
– Да, все это – ручная работа. Есть автоматические операции
по мешке, обезжириванию, мойке волоса, но в целом волосообработка – это очень кропотливая и доскональная работа.
– Так что там с дефицитом лесных белок?
– Хороший, качественный, упругий, длинный волос формируется
в ситуациях критических условий обитания. Сибирская белка – это
не та белка, которая в парках живет. Нам часто говорят, вот же они
бегают… А не те бегают! «Правильные» бегают там, где сибирские
морозы, где холодно. И там у них формируется отличный качественный, длинный и упругий остевой волос.
А стало сырья меньше по нескольким причинам. В принципе,
есть и экологические факторы: где-то засуха, где-то потоп, где-то неурожай шишек – нет корма. Вырубки лесов влияют на популяцию,
лесные пожары влияют. Но все это не главное. И проблема с волосом белки больше не экологическая, а экономическая. Всех производителей кистей иногда называют живодерами, но на самом деле

натуральное сырье для кистей – это отходы мехового производства.
Меховщики используют шкурки, а хвост выбрасывают (за исключением крупных видов). А для производства кистей как раз больше
подходит волос с хвоста. Спрос на белку у меховщиков практически
исчез. Белка – неноский мех, она, как правило, служила подкладом
для дорогой шубы. И если раньше много шкурок использовали для
этой цели, и было много отходов – хвостов, то теперь шуба окончательно из предмета необходимости в морозы превратилась в предмет роскоши, ведь сейчас есть много синтетических материалов,
которые замечательно выполняют функцию сохранения тепла. Получается, нет спроса, нет отстрела, хвостов стало меньше.
– А нет ли каких-нибудь специальных «охотников за белками»?
– Это второй момент. В СССР была система охотничьих и рыболовных хозяйств, единые правила отстрела, консолидация партий,
а сейчас такого нет. Нет единой системы, куда можно было бы прийти
и получить большой сбор хвостов. Мы, конечно, поддерживаем отношения с охотниками, с охотничьими хозяйствами, но здесь нет былого
масштаба, нет системности. Можно поехать в Сибирь и собирать, собирать, собирать, но без налаженных каналов это почти бесполезно.
Какие-то партии образуются, их продают. Но продают, как правило, шкурки с хвостом, а не хвост отдельно. А это совершенно другие
затраты, ведь цена за кг., да и цены на натуральное сырье кусаются!
Колонок уже стоит заоблачно. Белка, конечно, дешевле, но постоянно подрастает. Вообще все натуральное в дефиците. Цена на пони
подрастает, длинная щетина хорошего качества подрастает. Я прекрасно понимаю эмоции наших водителей, которые получают сырье. Они видят документы, где стоит стоимость в несколько миллионов, а всего чуть-чуть сырья. Огромные суммы.
– Почему именно белка? Нельзя заменить ее, к примеру, лисой?
– Лиса дает такие же мягкие линии как белка, но тут дело привычки. Основная масса кистей из белки – это школьные кисти. Школьники закупают то, что сказал педагог, а педагога учили на белке. Вот
он и говорит: «надо белочку». У нас есть кисти из лисы в наборах,
но надо потратить очень большие деньги и много сил, чтобы переучить потребителя.
– Как вы думаете, в связи с дефицитом сырья в определенный
момент мы можем прийти к тому, что натуральные кисти станут
штучным товаром?
– Возможно. Доля кистей из натурального волоса снижается.
Россия вслед за Европой активно двигается в сторону синтетики,
синтетика развивается. Мы регулярно тестируем разные образцы
синтетики, ищем подходящие для той или иной задачи варианты.
Подобрать среди многообразия синтетического волокна то, что будет востребовано, не так просто. Не бывает хорошего или плохого,
бывает подходящее под задачу, потребителя, ценовую категорию
и т.д. или не подходящее. При этом вряд ли натуральные кисти полностью исчезнут.
– Кроме художественных и школьных кистей вы работаете
и с макияжными. Расскажите о работе на этом рынке.
– Косметические кисти мы выпускаем 15 лет. Как на любом рынке, в бьюти-индустрии есть сегмент «масс маркета», и есть профессиональные инструменты мастеров. Мы работаем со второй группой, выпускаем кисти для визажистов, косметологов, специалистов
по наращиванию и дизайну ногтей. Здесь высокие требования
по качеству волоса и изготовлению формы изделия, большой ассортимент моделей кистей. Большое значение имеет дизайн продукта.
– Есть особенности работы на рынке макияжных кистей?
– Здесь мы производим много кистей под СТМ, кистей с логотипом заказчика. Во-первых, часто встречается задача персонализации
кистей. Мастера продвигают свой личный бренд или бренд своей
школы всеми способами, в том числе через рабочие инструменты.
Во-вторых, немало учебных центров, школ, которым нужны особые
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ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью знакомьтесь, компания
Эти учебные центры по сути являются корпоративными клиентами, плюс потенциально клиентами на продукцию с СТМ. Поэтому
мы переносим сюда свой опыт работы в бьюти-индустрии. Мы понимаем, как работать с корпоративным клиентом такого рода, как
работать с его СТМ. Какие ограничения ввести, чтобы проекты были
рентабельны, где могут возникнуть подводные камни.
– В этом году вы запланировали серьезные изменения – ребрендинг. Расскажите о нем.
– Да, мы входим в период ребрендинга. Сейчас мы известны
на рынке под названием ООО «Художественные материалы». Однако,
художественные материалы — это общепринятое название. Это обозначение товарной категории. И кисти, и мольберты являются художественными материалами. Такое название не отличает нас от других.
Поэтому мы решили разработать новое современное название. Фабрика художественных материалов «АртАвангард» – именно под таким
названием мы продолжим свою работу. Новое имя отражает сферу деятельности фабрики и подчеркивает передовой характер работы.
На протяжении своей истории мы несколько раз меняли название. Кстати, узнать подробности этих изменений можно будет
на выставке «Скрепка». В рамках проекта «Канцелярский музей»
будет представлена наша небольшая экспозиция. Можно будет увидеть кисточки советских времен и наборы в старых дизайнах.
«АртАвангард» – это новое имя фабрики. Это В2В-бренд, кистей
и мольбертов под маркой «АртАвангард» не будет. Мы производим
товары для нескольких рынков, у каждой группы товаров своя целевая аудитория, свой потребитель – смешивать их, на наш взгляд, неправильно. Поэтому мы планируем выпустить три новые торговые
марки: для профессиональных художников; для тех, кто занимается
творчеством для своего удовольствия; для детей, для учебы и развития.
Четвертая марка для косметической линейки уже давно существует.
Сейчас мы ждем документы о регистрации новых товарных марок в ФИПСе. Это не всегда предсказуемый по срокам процесс,
но надеемся к лету начать и этот этап изменений.
– Вы говорите, что ваша продукция дороже – вы можете посоветовать рознице, как продавать ваши кисти?

модели кистей. Мы производители, поэтому можем предложить
не только стандартные варианты, но и разработку новых форм кисти.
Это достаточно интересные проекты. Часто непростые, но интересные. Конечно мы не берем заказы по 1 шт., существует минимальная партия. Кроме того, обычно мастеру требуется не одна
кисть, а целый комплект инструментов. Для этого мазка нужна одна
кисть, для другого – другая, для верхнего, нижнего века разные кисти, для румян и корректора отдельные. И в общей сложности получается весомый заказ.
– Вам как компании, работающей сразу для нескольких рынков, должно быть видно со стороны: чему можно поучиться у макияжного рынка канцелярскому и хоббийному?
– В разных регионах сейчас как грибы открываются частные учебные центры. Еще лет пять назад такого не было. Есть форматы разовых мастер-классов, а есть целые школы с серьезным программами
обучения. Самостоятельные как в плане финансов, так и в плане
принятия решений о закупке, понимающие продукт...
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– Покупатель выбирает кисти в магазине без тестирования, у него
просто нет такой возможности. Выбирает на доверии. Поэтому необходимо создавать для покупателя обстановку доверия, ощущение
уверенности. И это наверное не только для кистей будет справедливо.
Помогает аккуратная понятная вкладка без путаницы. Продавец
должен знать основные отличия видов волоса и какая краска какой
кисти подходит, плюс уметь грамотно проконсультировать. Такой
информации немало в Интернете, в том числе у нас на сайте, мы
с удовольствием присылаем ее в ответ на запрос.
В продажах кистей помогает наличие ассортимента. В канцелярской рознице невозможно выложить всю художественную линию
от детских до профессиональных кистей. При этом оставлять всего
одну–две кисти тоже нельзя, они будут продаваться плохо. Нужно
выбрать «золотую середину». Мы разработали и по запросу отправляем базовый ассортимент под разные задачи и форматы.
Попробуйте. Поставьте товар на полку. Мы регулярно участвуем
в различных выставках, ярмарках. Общаемся как с конечным потребителями, так и с представителями розничных магазинов. Мы знаем,
что продается и не предлагаем лишнего. Нам не приходится уговаривать канцелярский магазин попробовать хобби-кисти. Закупщики
магазинов сами жалуются, что у оптовиков ассортимент заужен.
Ну и, конечно, мы рассчитываем, что новые марки помогут в продвижении и продажах. Во-первых, при разработке особое внимание
уделялось реакции целевой аудитории, проводились как экспертные оценки, так и «полевые» тестирования. Во-вторых, в помощь
продажам мы готовим торговое оборудование и сопутствующие
материалы. На время переходного периода планируем особые активности. Но говорить о них пока рано.
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3. «Мир детства»;
4. весенняя и осенняя «Формула рукоделия»;
5. два Образовательных форума для педагогов доп. образования;
6. Канцелярский Форум в Санкт-Петербурге.
Событий много, мы работаем на нескольких рынках. Каждое мероприятие решает свою задачу: где-то тестируем новинки, где-то
проходят переговоры с оптовыми клиентами. Где-то идет демонстрация оснащения учебных классов.
– Какие мероприятия готовите к юбилею?

– Как проверить качество кисти?
– На самом деле, нет однозначного ответа. Для кистей из щетины одни параметры, для белки другие. Хотя есть и общие моменты. Скажу об основных критериях качества для кисточки из волоса
пони – самой распространеной кисти для школьников.
1. Волоски не должны вылезать из кисти. Если вылезают, то причин
может быть несколько. Или кисть не прочищена от остатков волоса –
это неприятно, но пройдет. Или плохо сделана заливка клеем – здесь,
к сожалению, процесс не остановить, лучше выбрать другую кисточку.
2. Обойма и ручка крепко соединены, ничего не шатается. Самое
надежное крепление – обжимка, металл вдавливается в деревянную ручку. Если есть шатание, в будущем оно усилится, кисть развалится на части.
3. Пони – мягкий волос, и при смачивании водой он должен
хорошо собираться на кончике кисти. Не идеально в иглу, так как
пони все же не колонок и не белка. Если волоски не собираются
или в принципе торчат в разные стороны, значит форма кисточки
сделана плохо. Такая кисть будет работать непредсказуемо.
4. Для пони допустимо, чтобы после проведения линии краской
волос немного отклонился в сторону. Это нормально, так как пони
как материал не очень упругий.
5. Кисточка при работе оставляет равномерную линию. Краска
стекает ровным слоем. Длина линии зависит от вида волоса и размера кисти. Если вам нужны какие-то конкретные параметры – экспериментируйте.
Сложно представить себе ситуацию, когда в канцелярском магазине будет стоять стаканчик, и люди будут пробовать кисти. Мокрые
кисти ведь надо сушить. И они могут потерять первоначальный товарный вид при контакте с водой, а тем более с краской.
Поэтому важна роль закупщика и оптового продавца. Именно
он делает выбор, что будет на полках. А покупатель сделает выбор
из того, что есть. Могу только посоветовать – тестировать на этапе
выбора производителя. Это позволит решать осознанно. Под ваши
задачи. Под потребности вашего клиента. И цена здесь только один
из критериев, не всегда первый.

– О самом ярком мероприятии мы пока не готовы говорить, оно
находится на уровне разработки, но, надеюсь, скоро будет сделан
анонс. Плюс у нас запланировано много активностей в связи с ребрендингом. В рамках нашего города (Киров) будет много мероприятий, много конкурсов. Мы хотим обратить внимание на художественное творчество, подчеркнуть, что это интересно, это
мощный импульс для развития и самовыражения. Конечно пройдет
большой праздник для сотрудников, и в течение года проведем несколько конкурсов. Например, уже состоялся конкурс новогодних
елочек - работники их создали из комплектующих и материалов,
которые применяются при производстве кистей и мольбертов.
И в ноябре, в юбилейные дни, будем встречать гостей в Кирове. Мы
хотим разделить праздник с нашими клиентами, покажем производство, музей и... Впрочем об этом позже.
– Какие цели ставите перед собой на несколько следующих лет?
– Задача номер один – грамотно провести смену торговых марок.
Это большой проект, и этап внедрения всегда очень ответственный.
Возникают конкретные технические моменты – обсуждаем, решаем.
Задача номер два – выпуск новых изделий в направлении деревообработки. Мы готовим к запуску новые производственные площади (второй ангар). Пока там планируется выпуск неканцелярской продукции. Но мы сразу учитываем возможность перепрофилирования.
Задача номер три – изучить вопрос выработки электроэнергии на отходах производства. Мысль есть давно, технологии развиваются, появляются новые решения.
Ну и, конечно, постоянная задача номер ноль – продолжать развитие, не останавливаться на достигнутом.
– Что можете пожелать в заключение нашего разговора своей
компании и участникам рынка?
– Оптимизма и энергии! Будьте открыты к новому. Используйте
возможности для развития и роста продаж. Ставьте амбициозные
цели и достигайте их.

– Расскажите о своей выставочной деятельности. Где вы бываете и где планируете быть в этом году? Какие цели вы преследуете на различных мероприятиях?
В 2017 году у нас запланировано участие в нескольких выставках:
1. CreativeWorld, Германия, Франкфурт-на-Майне (уже прошла);
2. «Скрепка»;
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ПРОДУКТИВНО производство

товарный обзор

Мистер Циркуль и компания

Текст:
Арина Герасименко
В очередной раз в наш зоркий объектив попал сегмент чертежных принадлежностей – категория товаров, без которой не обходится ни одна крупная канцелярская компания. «Семь раз отмерь, один
раз отрежь» – базовый принцип в любом деле, особенно там, где в ход идут готовальни, циркули,
рейсшины, линейки… Мы опросили экспертов отрасли и узнали, как поживает рынок чертежных инструментов в России, вольготно ли чувствуют себя отечественные производители, а также выяснили,
насколько важна точность и выверенность действий в работе.
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ОЛЬГА НЕЧАЕВА,
руководитель отдела
маркетинга компании «СТАММ»
О роли сегмента для компании: «СТАММ
специализируется на производстве в основном школьных чертежных инструментов.
Рейсшины и чертежные принадлежности
нашей торговой марки используются для
определения длины, объема, вычислений
чертежно-графических работ. Важными технологическими параметрами безопасности

геометрических инструментов от СТАММ
являются: гладкая глянцевая поверхность,
ровные и четко выверенные шкалы делений, безопасные закругленные углы, сертифицированный полистирол.
Самое важное отличие нашего предложения – это наиболее полный ассортимент чертежных принадлежностей,
в котором представлены практически все
модели инструментов. Оптовым компаниям просто удобно закупить все в одном
месте, при этом имея высокий уровень
доверия к СТАММ как к стабильному производителю с отлаженными технологическими, производственными и логистическими процессами».
О перспективах:

Сейчас благоприятный период
для российских производителей,
время возможностей
расширять долю рынка.

сервативны в представлении этого товарного сегмента. По сравнению с нашими
европейскими коллегами, именно Maped
является лидером по созданию новых дизайнов и инновационных продуктов. Общая
доля чертежных принадлежностей в ассортименте российского представительства
Maped составляет приблизительно 7%».
О тенденциях спроса: «На товары для
черчения из года в год мы наблюдаем достаточно устойчивый сезонный спрос, ведь
основными покупателями являются школьники и студенты.

ОКСАНА БЛИНОВА,
представитель по Сибири и Дальнему
Востоку ООО «МАПЕД РУС»
Об особенностях сегмента: «Главная особенность категории заключается в том, что
продукция имеет низкую стоимость штуки
по отношению к остальному канцелярскому
ассортименту и ярко выраженные сезонные
продажи, поскольку основные покупатели
«чертежки» – школьники и студенты.
В России в этом сегменте представлено
достаточно много производителей, но безусловными лидерами являются компания
СТАММ (среди пластмассовых изделий)
и «Можга» – среди деревянных. Для нашего рынка характерно обилие выбора по:
цене, качеству, материалу, фактуре, цвету,
дизайну. Европейские страны более кон-

Наряду с классическим дизайном
успехом пользуются чертежные
принадлежности с дополнительными
функциями: это может быть яркий
интересный рисунок или принт,
складная линейка или линейка
с трафаретом, необычный
композиционный материал
или противоударная серия.

Компания СТАММ активно работает в данном направлении. Предприятие
постоянно развивает и улучшает чертежное
направление. В частности, мы улучшаем
дизайн, форму, цвет, материал и эргономику изделий. Так, компания активно декорирует канцелярские товары из пластика,
у нас появились линейки с полноцветным
рисунком, которые создают позитивное настроение у детей и родителей и позволяют
снять психоэмоциональное напряжение
в процессе подготовки уроков. Линейки
с яркими рисунками также многофункциональны за счет волнистого края, при помощи которого можно выделять члены
предложения на уроках русского языка или
использовать его как трафарет для создания фигур или проектов. Также удобны для
создания чертежей линейки со специальными держателями и линейки-рейсшины,
за счет фиксации при помощи линейки
можно чертить более точные и выверенные линии. Стоит отметить, что компания
выпускает линейки в многовариантной палитре цвета – как классические прозрачные
и офисные черные, так и яркие, создающие
творческое настроение».

Наша компания, к сожалению, тоже была
вынуждена поднять цены с 2014 года, однако мы сделали это как можно более гладко,
аккуратно, взяв основной удар валютных
рисков на себя».
О современных трендах: «Пожалуй, наиболее инновационные концепты на мировом
рынке в категории чертежных принадлежностей как раз и отличают нашу компанию. Следите за новинками Maped в этом и следующем году. Это и будет грамотное воплощение
мировых трендов, которое позволит нашим
клиентам зарабатывать больше».
О будущем: «На мой взгляд, в ближайшие 15–20 лет продукция будет востребованной у школьников и студентов на таком
же уровне, а вот офисное потребление будет достаточно сдержанным».

Также понемногу увеличивается спрос
на изделия для левшей, и компания
«Мапед» представляет свои продукты
и с этими специальными свойствами».
О ценовой политике: «В среднем по рынку рост цен составил от 20% до 50% на чертежные товары разных производителей.
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НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам компании
«Группа Товарищей»
Об особенностях сегмента и спроса:
«Чертежные принадлежности занимают
свое особое место в ассортименте канцелярских компаний. В эту группу включают
не только циркули и готовальни, но и различные виды линеек (угольники, транспортиры, собственно линейки) из пластика, де-
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рева и металла, а также доски для черчения,
изографы и рапидографы. Сегодня группа
развивается за счет школьного сегмента
в товарной группе линеек и циркулей.
Профессиональные чертежные принадлежности имеют свою узкую, но стабильную аудиторию, предсказуемый спрос.
Профессионалы требовательны к качеству, ориентированы на бренды и менее
чувствительны к цене. Но есть чертежные
инструменты, адресованные широкой аудитории – от школьников до офисных работников. Линейки – наиболее востребованный товар чертежной группы».
О тенденциях рынка: «На российском
рынке чертежных принадлежностей во всех
товарных группах хорошо представлены
известные европейские бренды. У отечественных производителей хорошо налажен
выпуск линеек.
Одна из самых очевидных тенденций
на нашем рынке – рост школьного сегмента
в целом. В том числеде монстрируют рост
продажи школьных чертежных принадлежностей – линеек, треугольников, транспортиров, школьных циркулей. Развивается

сегмент лицензионной продукции: линейки
с любимыми персонажами успешно находят своего покупателя. В ассортименте нашей компании, например, на сегодняшний
день 16 лицензионных марок. В коллекциях
Animal Planet, Discovery, Dragons, «Шарлотта
Земляничка», Stella by Angry Birds, Tatty
Teddy, Hello Kitty представлены красочные
линейки из прочного пластика с полноцветной запечаткой. Несмотря на кризисные явления, цены на чертежные принадлежности
остаются конкурентоспособными».
Об актуальных трендах: «Одна из модных новинок – гибкие линейки, которые
не ломаются при сгибании и скручивании
и очень нравятся детям. Такие линейки
в нашем ассортименте представлены под
маркой Action! Как я уже говорила, не падает привлекательность лицензионных
товаров – линейки и треугольники, оформленные изображениями персонажей популярных лицензионных марок, всегда
выделяются на полке магазина. В целом
чертежные принадлежности для школьников становятся все более эргономичными
и тяготеют к яркому дизайну».

все то, что нужно для учебы: циркуль с удобным упором для пальцев, защитный чехол
на ножку с иглой для безопасности, набор
с тремя запасными грифелями.

и художники, конструкторские и дизайнерские бюро, офисы и строительные компании.
Ориентируясь на меняющиеся потребности
покупателей, производитель должен искать
новые функции и свойства карандаша: эргономичность формы, тип корпуса, свойства
грифеля, инновационные и безопасные материалы в изготовлении продукции.
Пока производители ответственно относятся к лесу как важному ресурсу Земли,
а международные организации, такие как
FSC, его защищают, и пока их авторитет
остается высоким, индустрия будет жить.
И карандаши, и бумага не исчезнут. Конечно, время показывает, что электронные
устройства получили широкое распространение повсеместно, нельзя игнорировать
их большое влияние на современный мир.
Но на данный момент они не могут заменить карандаш в функции развития мелкой
моторики и творчества у ребенка, а также
в создании набросков и картин на холсте
или бумаге у художников».

Наблюдается тенденция роста
спроса на товары для левшей.
Теперь детей, которые пишут левой
рукой, не переучивают в школах.
Этот факт имеет сильное влияние
на производство канцелярии
для левшей.

ЛЕВ ВОЛЬФСОН,
руководитель отдела оптовых продаж
компании «ПЕТРОПЕН Плюс»
Об особенностях спроса:

В нынешней экономической ситуации
спрос на комплексные наборы
чертежных материалов снижается,
повышается интерес к покупке
отдельных принадлежностей.

«Потребители отдают предпочтение
продукции с наилучшим соотношением
«цена-качество». Так, в «ПЕТРОПЕН Плюс»
лидером продаж стал циркуль Herlitz в универсальном черном пенале. В него входит

50

В ассортименте Herlitz представлены не
только ручки, но и линейки, идеально подходящие как для правшей, так и для левшей».
О хитах продаж: «Это чертежные принадлежности Herlitz из серии my.pen. Покупатели
ценят высокое качество и функциональность
товара. В дизайнерскую коллекцию my.pen
входят все необходимые инструменты для
черчения: линейки для правшей и левшей,
треугольники со съемными держателями,
транспортир, геометрический набор, а также линейка для построения графиков. Все
чертежные принадлежности из коллекции
my.pen выполнены из неломающегося пластика, имеют четкие деления и доступны
в трех модных цветовых комбинациях».
О перспективах сегмента: «Карандаши,
как сегмент, может и должен развиваться.
Ведь у него широкий круг потребителей: дети
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ОЛЕГ БЫКОВ,
старший маркетолог по развитию
ассортимента ГК «Самсон»
О предложении на рынке: «Если говорить о циркулях и готовальнях, то доля
иностранных производителей выше отечественных. На отечественном рынке представлены разные бренды, принадлежащие
крупным канцелярским компаниям в России, страной-производителем которых является Китай. Это касается и европейских
брендов, также выпускающих продукцию

на контрактных производствах в Китае.
Иностранная продукция отличается от отечественной исполнением самих изделий,
а также разнообразием упаковки.
Если говорить о линейках, треугольниках
и транспортирах, то здесь доля отечественных производителей выше доли иностранных производителей, особенно в низком
и среднем ценовых сегментах. Это обусловлено более низкой себестоимостью товара
при одинаковой стоимости сырья, если
мы имеем в виду пластик. Тем не менее,
иностранная продукция, присутствующая
на рынке, развивается и достаточно востребована, несмотря на более высокие цены
по сравнению с отечественными аналогами.
Это объясняется несколькими причинами:
1) невысокие цены в абсолюте; 2) разный
дизайн самих изделий; 3) разнообразие
упаковки; 4) отличие от отечественной продукции и продукции конкурентов».
Об изменениях спроса: «Бесспорно, одним из главных факторов спроса является
цена. Именно поэтому в 2015 году вследствие девальвации рубля мы могли наблюдать перераспределение спроса внутри
группы с более дорогих моделей в сторону
более дешевых, а также общую тенденцию

«СТАММ»
В 2017 году компания выпускает большой
ассортимент данных изделий и по праву
признана самым мощным производителем
чертежных принадлежностей.
Товарное направление линеек СТАММ
представлено линейками 16 см, 20 см, 25 см,
30 см, 40 см, 50 см, линейками с держателем 20 см и 30 см, линейками закройщика 25 см и 30 см, линейками справочными
20 см, линейками с рисунками и с волнистым краем, линейками-рейсшинами 15 см,
22 см и 30 см с пластиковым и металлическим роликом в яркой упаковке. В ассортименте компании представлены линейки
в фирменной упаковке с европодвесом,
удобной для магазинов cash&carry.

увеличения спроса на отечественные пластиковые линейки, треугольники, транспортиры
и геометрические наборы из-за их цены.
Помимо цены, достаточно немаловажными
характеристиками, определяющими спрос,
по-прежнему остаются качество, техническое и визуальное исполнение продукции.
Спрос на профессиональные готовальни
снижается в последние годы ввиду развития
программного обеспечения и графических
программ. Школьный рынок глобально не
меняется, продажи в сегменте «школьные
инструменты» неуклонно растут. Особенно
это касается линеек и чертежных наборов,
поскольку данная продукция является расходным материалом».
О лидерах продаж: «Ими являются циркули и готовальни с двумя-тремя предметами. Однако готовальни с бОльшим количеством предметов не стоит сбрасывать со
счетов. Оборот и прибыль с таких наборов
смогут принести реселлеру тот же абсолют,
что и с продаж ходовых моделей циркулей.
Та же ситуация с принадлежностями для
черчения, где лидерами являются линейки,
но и транспортиры, и треугольники, и наборы приносят высокую доходность».
серия имеет различные потребительские
свойства и цену. Самые узнаваемые и продаваемые серии: GEOMETRIC и START –
классический дизайн для офиса и старшеклассников, TWIST'N FLEX – дизайнерская
серия, которую можно завязать в узел, FLE –
ударопрочная серия, KIDY – продукция для
детей, ALU – металлическая серия.

Компания также изготавливает разные
модели треугольников, транспортиров и лекал. В ассортименте предприятия представлены прозрачные и тонированные цвета
чертежных инструментов для профессионального черчения, также яркие флуоресцентные цвета для школьников младшего
возраста. Среди чертежного направления
можно выделить товарную группу «трафареты», представленную большим ассортиментом моделей для младших и старших школьников, студентов и военнослужащих. Более
того, для самых маленьких компания предлагает трафареты-раскраски. Кроме того,
компания предлагает геометрические наборы (малый, средний, большой) в фирменной
упаковке с европодвесом. Наборы состоят
из двух треугольников, линейки и транспортира и предназначены для выполнения
чертёжных и оформительских работ.

«МАПЕД РУС»
Ассортимент компании представлен более 50 SKU: линейками, треугольниками,
транспортирами и наборами. Ассортимент
разбит на серии, и в свою очередь каждая

Во всех сериях продукции Maped нанесение градуировки происходит на современном оборудовании на уровне профессиональных чертежных изделий. Компания
гордится тем, что даже в самой узнаваемой
и технологически сложной серии Twis’n-Flex
линейки могут использоваться, например,
при строительных работах или для самых
точных вычислений.
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«Группа Товарищей»
Предложение компании по чертежным
принадлежностям охватывает все группы
потребителей – от школьников до профессионалов. В ассортименте представлена как
продукция известных европейских брендов,
так и товары отечественных производителей.
Эксклюзивно представляя товары для черчения Rotondo, «Группа Товарищей» предлагает широкий выбор школьных готовален (до
11 предметов) и циркулей. Актуальные новинки – яркие циркули из цветного пластика
в комплекте с карандашом.
Вниманию профессионального и массового потребителя предлагаются высококачественные чертежные принадлежности
от таких уважаемых производителей, как
Koh-I-Noor (готовальни, циркули, линейки,
транспортиры, треугольники, чернографитные и цанговые карандаши) и Centropen
(рапидографы и тушь).
Огромный выбор школьных линеек,
треугольников, транспортиров – из цветного и прозрачного пластика, металла
и древесины – представлен под популярной маркой Action!. Все линейки поставляются в индивидуальной упаковке с европодвесом и штрих-кодом. Деревянные
линейки представлены в ассортименте под
маркой Sponsor.

Большой популярностью у потребителя
пользуются линейки с лицензионными дизайнами Hello Kitty, Tatty Teddy, Stella, Шарлотта Земляничка, Animal Planet, Dragons,
Discovery и др., изготовленные из прочного
пластика с красочной запечаткой.
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Ассортимент чертежных принадлежностей включает также продукцию известных
европейских марок Laco, Maped и товары
отечественных производителей СТАММ
(пластиковые линейки), «Красная Звезда»
(деревянные линейки) и ГЛОБУС (наборы
для черчения).

«ПЕТРОПЕН Плюс»
Компания представляет на российском
рынке продукцию одного из крупнейших производителей и лидеров европейского рынка
канцелярских товаров ТМ Herlitz (Германия).
В ассортименте Herlitz среди 10 000 товаров имеется сегмент разнообразных чертежных принадлежностей. Циркули и готовальни, транспортиры и треугольники, линейки
и геометрические наборы – все инструменты для черчения представлены в различных
размерах и комплектациях.
Товары Herlitz — не только канцелярские
принадлежности, но и модные аксессуары,
дополняющие имидж своего владельца. Серия my.pen – это дизайнерская коллекция,

адресованная молодым потребителям. Актуальный дизайн, трендовые сочетания
цветов и отличная эргономика — все это
делает чертежные и письменные принадлежности my.pen стильными аксессуарами,
которые подчеркнут образ школьника, студента или молодого профессионала.
Геометрический набор my.pen состоит
из четырех предметов: линейки, треугольника, транспортира и геометрической линейки.
17 и 30-сантиметровая линейка my.pen идеально подходит как для правшей, так и для
левшей. На треугольнике my.pen (16 и 25 см)
выделены основные геометрические функции, а удобство в использовании добавляет
ему съёмный держатель. Все чертежные принадлежности из коллекции my.pen выполнены из неломающегося пластика и доступны
в трех модных цветовых комбинациях.

ГК «Самсон»
Cерии чертежных принадлежностей
Klasse, Architect, StudentOxford и Passe
включают оптимальный набор предметов,
отличаются качеством и привлекательной
ценой. Компоненты готовален – циркули,
кронциркули, рейсфедеры, рейсфедерные
вставки, пеналы с запасными грифелями,
точилки, держатели для карандаша. Серия
Klasse удовлетворяет базовые потребности.
В ассортименте присутствуют циркули длиной 110–125 мм с неподвижными ножками
и иглами в различных упаковках, готовальни с набором от 2 до 7 предметов.

Для учеников старших классов и студентов предназначены серии Architect
и StudentOxford. В конструкции циркулей
этих серий предусмотрена подстраиваемая
игла и сгибаемая ножка. В данных сериях
есть как штучные циркули разной длины
в ПВХ чехлах, так и наборы от 2 до 9 предметов, в пластиковом пенале с прозрачной крышкой и европодвесом. Готовальни
Architect оформлены в черно-красной цветовой гамме, а StudentOxford – в сине-серой.
Ассортимент ТМ BRAUBERG также наполнен
линейками,
треугольниками
и транспортирами. Представлены изделия
из пластика и металла, тонированные, гибкие, прозрачные и нет, различной длины,
с разными шкалами. Для школьников или
студентов будут интересны наборы чертежных принадлежностей.

