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СВЕЖО события новинки

«КанцПарк» в городе трудовой
доблести и славы Урала

Второй магазин «КанцПарк» открылся
в крупном культурном и деловом центре
Южного Урала – Магнитогорске Челябинской области. Он распахнул свои двери для
покупателей по адресу: улица Чкалова, д.19.
С размахом началось информирование об открытии: с экранов всех телевизоров региона звучала реклама о втором
«КанцПарке», напоминали об этом событии и видео-ролики на экранах города. За
несколько дней до открытия магазина каждого жителя района, в котором расположен
новый «КанцПарк», в почтовом ящике ждало приглашение на праздник.
Торжество началось с самого утра! Покупателей с порога встречала атмосфера
радости и веселья: звучала музыка, работал
активный ведущий, проводились конкурсы
для гостей всех возрастов. Пока дети резвились на улице и участвовали в зимних за-

бавах, отгадывали загадки, взрослые с удовольствием знакомились с ассортиментом
магазина и привыкали к еще новому для
них формату покупок. Соревновались покупатели и в розыгрыше на самый большой,
самый длинный, самый короткий и самый
маленький чек. Победителям досталась ручка Parker и школьный рюкзак, в качестве
призов за второе место и поощрительных
подарков участники получили шампанское,
набор фломастеров и ежедневники.
День открытия выдался по-настоящему
зимним, поэтому согреться гостям помогли
горячий чай и угощения.
Директор магазина Алексей Чистяков:
«Это уже второй мой магазин в рамках сотрудничества с «КанцПарком». Первый был
открыт в июне прошлого года. Поскольку
мы уже знали ряд нюансов, с которыми нам
придется столкнуться, запускать второй
«КанцПарк» в Магнитогорске было значительно проще.
Я уверен: сотрудничество с «КанцПарком»
продолжится в дальнейшем, и мы вместе
откроем еще не один магазин!»
Скоро будут открыты магазины «КанцПарк»
в городах Егорьевск (Московская область),
Минеральные воды (Ставропольский край),
Ялуторовск (Тюменская область). Следите
за новостями!

Все для офиса 2017
Рельеф-Центр информирует о выходе нового каталога «9–18: Все для офиса» на 2017 год.
Федеральный проект «9–18» уже известен
многим партнерам Рельеф-Центра. Он объединяет лидеров рынка в области комплексного обслуживания офисов на всей территории
России и стран СНГ. Новый каталог – один
из инструментов поддержки корпоративных
клиентов, который поможет сориентироваться
в море канцелярской продукции и выбрать то,
что действительно нужно вам.
Название каталога говорит само за себя:
здесь подобран оптимальный ассортимент
канцтоваров, бумажно-беловой продукции,
офисной техники, расходных материалов и хозяйственных товаров – одним словом все, что
нужно в офисе с 9 до 18 для успешной работы.
В ассортименте каталога более 4800 товаров от известных производителей, и это не
просто описание каждой позиции с иллюстрациями, а полезная информация по каждому
разделу. Например, вы узнаете о том, какие
виды бумаги больше подходят для цветной
печати, для чего нужна синяя сторона ластика
и что такое антиклей.
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Ко всему прочему, каталог снабжен удобной навигацией по страницам: содержание,
алфавитный указатель и указатель кодов
позволят без труда найти нужный товар.
Ознакомиться с электронной версией каталога можно на сайте Рельеф-Центра или,
обратившись к региональному менеджеру.

Новые каталоги
от Berlingo

Рельеф-Центр сообщает о выходе трех каталогов ТМ Berlingo – с товарами для офиса
и для школы, а также каталога, посвященного ручкам этой торговой марки.
В новом каталоге «Berlingo. Товары для
офиса 2017» представлен весь ассортимент
офисной канцелярии Berlingo – начиная
от степлеров, ручек и калькуляторов и заканчивая премиальной ТМ Delucci (портфели, настольные наборы, подарочные ручки).
По каждому артикулу дана исчерпывающая
информация с иллюстрациями. Каталог
снабжен удобной системой навигации
по разделам и видам товаров, а в конце издания – страница для заметок.
Каталог «Berlingo. Товары для школы
2017» информирует об ассортименте канцтоваров для учебы и детского творчества
ТМ Berlingo: ранцы, рюкзаки, пеналы, папки, цветные карандаши, фломастеры, ножницы, и многое другое. Описание товаров
сопровождается красочными иллюстрациями, причем ранцам и рюкзакам уделено
особое внимание. Найти без труда нужную
категорию продукции позволит удобное содержание в начале каталога.
Вышел также отдельный специализированный каталог «Ручки Berlingo», рассказывающий обо всем ассортименте ручек
этой торговой марки: шариковых, гелевых,
стираемых, капиллярных, а также о сопутствующих товарах (стержнях). По каждому
артикулу дается емкая информация в виде
текста, значков и пиктограмм, а качественные фотографии обеспечивают наглядное
представление о том или ином товаре.
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Еще одна «Золотая Скрепка»
в наградном списке компании «ХАТБЕР-М» Fellowes – победитель
Награждение лауреатов отраслевой нав номинации
циональной премии «Золотая скрепка»
прошло 14 марта в рамках 24-й специализи«Национальный
рованной выставки «Скрепка Экспо 2017».
продукт года –
«Производитель года» − на этот раз лауреатом именно в этой номинации стала компаОфисная техника»
ния «ХАТБЕР-М». Компания всегда старается
идти в ногу со временем и производить качественную и привлекательную продукцию
за счет внедрения новых технологий, расширения парка оборудований и изучения
потребительского рынка. Поэтому такая награда для компании является оценкой работы и производимой продукции. И она была
бы невозможной без поддержки партнеров
и клиентов «ХАТБЕР-М».
Представители компании благодарят
каждого партнера, всех, кто болел и голосовал за компанию «ХАТБЕР-М».
Коллектив компании выражает благодарность за признание и обещает стараться
производить высококачественную и востребованную продукцию и дальше!

Итоги European Office Products
Awards -2017: Fellowes – поставщик года
2017 и призер в двух других номинациях!

14 марта в выставочном центре «Крокус-Экспо» в ходе весенней выставки
«Скрепка-Экспо 2017» прошла церемония
награждения лауреатов престижной премии профессионального канцелярского
сообщества «Золотая Скрепка». Компания
Fellowes получила награду в номинации
«Национальный продукт года – Офисная
техника». Компания очень признательназа такую высокую оценку ее деятельности
на рынке офисной техники России.

Заботимся об
окружающей среде
каждый день
Компания получила награды в номинациях:
– Дизайн продукта года (Product Design of
the Year): Fellowes с воздухоочистителем
AeraMax Professional AMII Air Purifier.

8 марта в Амстердаме в шестнадцатый
раз состоялось ежегодное награждение
European Office Products Awards (EOPA). Это
исключительно важные и значимые награды в области офисных продуктов в Европе,
присуждаемые за коммерческие успехи,
инновации и профессионализм.

– Маркетинговая акция (Marketing Initiative):
Fellowes с акцией Keep it Confidential
(Сохрани конфиденциальность) для категории шредеров.
– Поставщик года (Vendor of the Year).
С церемонии награждения компания
ушла с тремя наградами, одна из которых
уже третья за последние четыре года! Это
действительно отличный результат работы
и превосходный итог к столетию компании.

Mondi считает, что забота об окружающей среде является одним из ключевых
факторов развития бизнеса. Все виды бумаг
Mondi для высокоскоростной струйной печати являются частью «зеленой линейки»
Mondi: это означает, что при их изготовлении используется сырье с сертификацией FSC® или PEFC™, они на 100% состоят
из макулатурного сырья или произведены
без использования элементарного хлора.
Mondi постоянно инвестирует в энергоэффективность и экологичность своих комбинатов и заводов. В результате клиенты
получают наилучшие бумажные решения,
произведенные с применением надежных
и экологичных способов – каждый день.
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Каникулы с KORES
Текст:
Дмитрий Долгов

Ежегодно австрийский производитель канцтоваров KORES совместно со своим эксклюзивным поставщиком в России компанией «Комус» проводит конкурс для персонала отдела сбыта. Акция носит название
«На каникулы с KORES!», и ее победители награждаются поездками в Чехию. Поездки организуются как
для тех, кто выдал хорошие показатели по продажам в корпоративном направлении, так и для тех, кто
сделал хорошие отгрузки в опте.
КД посчастливилось получить приглашение на производство компании KORES в Чехии и заодно познакомиться с победителями акции.
Конкурс на максимальное выполнение поставленных задач по продажам продукции
KORES все менеджеры в «Комусе» ждут с нетерпением, так как призом для победителей
является поездка на завод производителя
в Чехию и посещение замечательной во всех
отношениях Праги. В этом году менеджеры
по продажам «Комуса» справились со своей работой более чем успешно и показали
просто отличные результаты. В итоге лучшие
из лучших отправились в Прагу…

День первый
22 марта, с самого утра, в аэропорту
Праги начали собираться победители акции – там со свойственным ему дружелюбием всех встречал Дмитрий Данилов, региональный директор по продажам компании
KORES в России, Украине, СНГ и странах
Балтии. К слову, победителями акции стали
аж 15 человек, география представленных
городов была обширна: Воронеж, Москва,
Питер, Ярославль и другие. Когда, наконец,
все прибыли, за нами приехал автобус и мы
отправились в отель. А после заселения нас
ждала интереснейшая экскурсия по вечерней Праге с посещением знаменитого Карлового Моста и Пражских курантов (Орлой).
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День второй
Проснувшись пораньше и позавтракав,
мы поспешили в автобус, так как впереди
нас ожидал день, посвященный производству компании KORES. Оно располагается
в г. Стрмилов (Чехия) и занимает площадь
8 000 м2. Когда мы добрались до места,
нас встретил начальник производства
Томас Ржиха. Всех угостили горячим чаем,
а затем предложили увидеть «кухню» компании своими глазами. Чешская фабрика
KORES была открыта в 1996 году. В настоящее время на ней производятся клеящие карандаши, жидкие офисные клеи, корректирующие средства, штемпельная продукция
и маркеры. Годовая мощность производства составляет около 25 млн шт. клеящих
карандашей, 18 млн шт. жидкой корректуры
и 3 млн шт. корректирующих лент. На производстве сегодня работает 100 человек.
Вся продукция компании KORES проходит
тщательный контроль качества: из каждой
готовой партии берется несколько образцов для тестирования. Так, клеящие карандаши тестируются по множеству критериев (например, сила склеивания, гладкость
и легкость нанесения, герметичность и др.).
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Корректирующие ленты под определенным
давлением должны легко наматываться
на ролик и выдавать качественный штрих.
Одноразовые шариковые ручки (модели К1
и К2) должны обеспечивать длину письма
не менее 2500 м, а автоматические ручки
модели К6 должны писать не менее 4500 м.
Маркеры для досок показывают устойчивость к высыханию при открытом колпачке
не менее 48 часов, а перманентные – вплоть
до 10 суток. Все это строго контролируется,
и если готовая продукция проходит тест,
вся партия отправляется на продажу. Также
на фабрике производится продукция и других ТМ, так называемые СТМ или прайват-лэйблы, поэтому любой отечественный
производитель может обратиться к нашим
коллегам из Европы за услугой.
Все, кому посчастливилось побывать
на производстве, получили памятные призы в виде именного клея и диплома, и,
конечно же, каждому участнику подарили
полный пакет продукции KORES. После экскурсии всех пригласили на еще один завод,
но уже не канцтоваров, а чешского пива, где
все желающие могли попробовать разные
сорта этого чудесного напитка и поужинать.
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День третий
Этот день был посвящен Праге и ее красотам. Участники поездки посетили все
знаковые места чешской столицы, которые
не успели посмотреть в первый день. Насытившись культурой Праги, после продолжительной пешеходной экскурсии, вечером все
встретились на финальном ужине в ресторане Krcma u Pavouka. Место было выбрано
очень удачно – здесь мы окунулись в атмосферу Праги 16 века, посмотрели аутентичное
шоу с боями на мечах и стрельбой из пистолетов, насладились танцами и, естественно,
традиционной чешской кухней.

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ
«НА КАНИКУЛЫ С KORES!»
1. Рита Панкина
2. Елена Салмина
3. Галина Иванова
4. Дмитрий Становкин
5. Ирина Петухова
6. Елена Крюкова
7. Игорь Морозов
8. Наталья Шепелева
9. Дарья Брамикова
10. Алексей Смирнов
11. Антон Мартынов
12. Владимир Хохлов
13. Дмитрий Молчанов
14. Любовь Харюкова
15. Дмитрий Смирнов
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День четвертый
Собрав вещи утром, гости с грустью
смотрели в окна автобуса, который вез нас
в аэропорт Праги, откуда все мы разлетелись по домам. За время поездки все участники сдружились и пообещали друг другу
в 2017 году продать еще больше продукции
ТМ KORES и снова встретиться в Праге,
а может, и еще где-нибудь, куда их любезно
пригласит KORES.
Компания «Канцелярское Дело» благодарит компанию KORES и Дмитрия Данилова
лично за гостеприимство, за возможность
посетить Прагу и посмотреть производство.
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Хорошо забытое старое
Текст:
Сергей Долгов

ОТ РЕДАКТОРА

Странно, но об этом событии никто не вспомнил. Не вспомнили отраслевые СМИ, не вспомнили организаторы выставки «Скрепка», а ведь можно было предоставить участникам и посетителям чудесный
информационный повод и обыграть с помпой это событие в рамках банкета во время вручения премии
«Золотая скрепка». Странно, что не вспомнили о событии, которое послужило толчком не только самому
факту существования выставки, но и образованию канцелярских СМИ.

20 лет назад, весной 1997 года была образована Ассоциация Поставщиков и Производителей Канцелярских Товаров (АПКАТ). В первоначальный состав АПКАТ входили 11 активно
работающих на рынке канцелярских компаний. И забурлила в России-матушке общественная канцелярская жизнь. А вот как забурлила? Не просто вспомнить события 20-летней
давности, так что я решил воспользоваться архивом Segment.ru… Опаньки! А «Сегмента»-то
еще и в помине не было. Он появился только
через 3 года. А что тогда было?
Летом 24 июня 1997 года вышел в свет первый номер журнала «Канцелярское Дело»:

И что интересно, работу над созданием
отраслевого СМИ мы начали совершенно независимо от создания ассоциации. Вот год-то
был! Плодовитый на события, радикально меняющий облик нашей отрасли.

Первым президентом ассоциации был
избран руководитель компании «Офис
Премьер» Дмитрий Белоглазов, его личность не вызывала сомнения у ассоционеров. Энергичный, продвинутый в плане
ведения бизнеса, уважаемый среди коллег
бизнесмен. Белоглазов вполне оправдывал
ожидания, он не только принимал активное
участие в работе АПКАТ, но и предоставлял
помещение для работы Совета Ассоциации,
а порой и финансировал некоторые проекты, одним из наиболее выдающихся из которых стала выставка «Канц-Экспо», которую
провели осенью 1998 года в самый разгар
финансового кризиса.
«Канц-Экспо» проходило в рамках выставки «Банк и Офис», но при этом являлась отдельной экспозицией, где выставлялись канцелярские компании. В 1998 году это было
незабываемое зрелище, залы с банковским
оборудованием выглядели просто «убого»
(кризис дал о себе знать), а сектор канцтоваров являл собой «остров успешности». Несмотря на то, что канцелярщики имели мало
опыта участия в выставках, наши стенды
выглядели просто грандиозно. Деятели банковской сферы, посещая канцелярские стенды, с удивлением вопрошали: «Сколько же
вы на этой ерунде зарабатываете?» Красота
«Канц-Экпо осень 1998» на фоне «убогости»
экспозиции «Банка и Офиса» дала мощный
толчок гордости за индустрию, и в Ассоциацию потянулись новые компании.
Не без потерь, но канцелярский бизнес
пережил кризис. Ощутимой проблемой
того времени было отсутствие оперативной
информации о происходящем на рынке.
Журнал, с периодичностью выхода один
раз в месяц, не имел возможности исправить эту ситуацию. Проблема неоднократно
обсуждалась на заседаниях Совета Ассоциации, и это подтолкнуло издателя, компанию «Дело», на создание новостного
интернет-ресурса www.artkon.delo-st.ru. Новостные выпуски выходили два раза в неделю и пользовались большой популярностью,
мы даже преодолели недоразвитость Интернета в России того времени, рассылали информационные листы с новостями
по факсу. И, конечно, нельзя пройти мимо
еще одного события, создания журнала
Office File в августе 1998 года.

Несомненно, создание и работа АПКАТ дали
толчок общественной жизни в канцелярском
бизнесе, но, как часто бывает, внутренняя борьба и деньги сыграли с ней злую шутку. Забавно выглядели перевыборы президента – один
в один передача власти Б.Н. Ельциным приемнику. Дмитрий Белоглазов сообщил общему
собранию ассоциации, что президентство отнимает у него много сил и времени, и он уходит
с поста. Потом представил в качестве приемника Леонида Спиридонова. Еще более забавно
выглядело голосование за кандидата-приемника. За него сначала проголосовали, а потом
предложили обсудить кандидатуру. Ничего не
напоминает? Наиболее точно охарактеризовал
ситуацию Дмитрий Пупин на сайте Сегмент.ру:
«Все наши российские ассоциации созданы,
к сожалению, только для отстаивания чьих-то
корпоративных интересов, а в интересах всех
участников рынка, под каким-бы соусом они не
преподносили свою деятельность». Правление
г-на Спиридонова привело к расколу Ассоциации, учитывая интересы одних, он наступил
на интересы других. Но даже не это развалило АПКАТ. Ассоциацию убил тюбик клея. Одна
известная компания (член правления АПКАТ)
обвинила другую известную компанию (члена
правления АПКАТ) в том, что последняя распространяет неверную информацию о стране
происхождения поставленного им клея. И такая ерунда расколола отраслевую общественную ассоциацию на два враждебных лагеря.
Очередное общее собрание АПКАТ состоялось
23–24 февраля 2004 года на подмосковной
базе отдыха «Союз».
«Ключевым вопросом собрания стали перевыборы президента АПКАТ. Именно вокруг
этого пункта программы развязалась самая
острая дискуссия, в результате которой работа
общего собрания была приостановлена, выборы нового Президента перенесены на неопределенное время, а полномочия Л. Спиридонова
прекращены с 24 февраля 2002 года. С данного дня Ассоциацией будет управлять группа
лиц из числа учредителей АПКАТ вплоть до выборов нового Президента.»
Информация взята с сайта www.delo-st.ru
С 24 февраля 2004 года первая в России
отраслевая ассоциация рынка товаров для
школы и офиса фактически прекратила свое
существование.
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XXIV выставка «Скрепка Экспо»
Текст:
Мария Стяжкина

Для кого-то весна – это пробуждение природы, лужи и капель, для кого-то – приближающийся отпуск,
ну а для канцелярщиков весна – это начало сезона, старт которому дает «Скрепка Экспо», выставка, где
встречаются игроки рынка со всей страны и даже из-за рубежа. В этом году событие состоялось уже в 24-й
раз. Местом встречи как всегда стал выставочный комплекс «Крокус Экспо».
Чем запомнится очередная весенняя «Скрепка», читайте далее.

«Скрепка» и в этот раз оправдала свое звание
международной: под крышей «Крокуса» собрались более 200 компаний из России, Белоруссии,
Австрии, Германии, Китая, Турции, Таиланда,
Польши, Италии, Индии, Японии и Швейцарии.
Не поскупились на выставочные метры Рельеф-Центр, «Альт», Merlion и «Самсон», немногим уступали «ХАТБЕР-М», «Полиграф-Принт»,
«ФАРМ», «Канц-Эксмо», «Центрум», «Питер Арт
Сервис», «Смистар», «Группа Товарищей», «КТСПРО», «Проф-Пресс», «Финсиб», Tukzar, BG и др.
Впервые приняли участие в выставке компании
«Асмар», Avista, Casio, «Коник», «Банкор», «Колер Парк», Kids for kids, LART, «Лидер-Эдика».
Правда, среди посетителей и экспонентов мы не
заметили несколько привычных компаний, которые раньше не пропускали главное отраслевое
мероприятие весны. Но поговорим лучше о том,
что все-таки было на выставке.
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А было на ней вполне приличное количество посетителей. В этом году, по данным
Минэкономики России, реальные доходы
населения вновь начали расти, да и в целом
кризисные явления вроде как идут на спад,
так что подобно подснежникам весной
на свет божий (читай скрепочный) выглянули предприниматели всех рангов и чинов.
И, без сомнения, «Скрепка» оказалась продуктивной как для экспонентов, так и для
посетителей, и в основном оправдала возложенные надежды. Правда, для некоторых
участие в выставке обернулось небольшим
контрафактным скандалом – подробности
читайте на стр. 24.
Запомнится нынешний релиз «Скрепки»
и ярким Art Show. Это комплексный b2b
и b2c проект для людей, увлеченных искусством и хобби. На одной площадке были
собраны производители, продавцы, представители хорошо и не очень хорошо известных брендов товаров для хобби, творчества
и развития, чтобы посетители могли максимально эффективно познакомиться с ассортиментом и возможностями представленной продукции. Темой красочного Art Show
в этом году стало море. На площадке работал профессиональный ведущий, прошли
мастер-классы и тестирования товаров,
конкурсы, лотереи и многое другое. Все это
великолепие разместилось на отдельной
площадке в 200 м2 по центральному проходу экспозиции рядом с зоной отдыха. По периметру площадки организаторы разместили «творческие острова» – рабочие места
участников мероприятия, где можно было
выставить для демонстрации продукцию,
провести мастер-классы и презентации.
В центре площадки установили уникальный
объект – Art-wall, он служил специально для
привлечения посетителей, которые были
бы не прочь попробовать различные техники рисования, лепки, аппликации и т.д.,
используя предоставленные материалы.
Остальная территория была использована
для проведения акций, конкурсов, показов,
представлений, инсталляций и пр.
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Развлекательно-творческий момент в программе выставки, естественно, многим пришелся по душе и привлек солидное число
участников, но и деловая часть не прошла незаметно. 13 марта, еще до начала экспозиции,
представители ведущих компаний отрасли
собрались на форуме «Главный канцелярский вопрос» в гостинице «Аквариум».
В ходе выступлений и дискуссий игроки
рынка обсудили результаты 2016 года, проанализировали данные по разным товарным
направлениям и каналам продаж, оценили
общие успехи и потери и, конечно, попытались спрогнозировать ситуацию на следующий год. Как всегда, особое место в деловой программе занял любимый и больной
региональный вопрос – теме выживания
региональных компаний был посвящен отдельный блок.

Совместная беседа о делах насущных
всегда вызывает живой интерес – встречи
в формате форума предельно важны для
участников выставки и рынка в целом, его
ждут, к нему детально готовятся. Впрочем,
как и к премии «Золотая скрепка», и здесь
подготовка проходит намного тщательнее.
О том, на каких основаниях награда присуждается той или иной компании и кто
определяет лучших, спорят давно. На нынешней премии тоже можно было увидеть
недоумевающие и даже недовольные лица.
Зато победители сияли восторгом, принимая в руки заветную статуэтку. В этом году
организаторы премии внесли некоторую
новизну: во-первых, получить «Золотую
скрепку» могли только самовыдвиженцы –
они должны были прислать заявку и творческую работу; во-вторых, появилась новая
номинация – «Дизайн-продукт года». В то
же время две привычные номинации – «Национальная компания года» и «Компания
года из смежной отрасли» не рассматривались из-за недобора соискателей.
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Итак, итоги национальной премии
«Золотая скрепка 2017»:
• «Хатбер-М» – «Производитель года» (оценивались объем производства, товарооборот, внедрение новых технологий, богатство ассортимента, доля рынка).
• «Бик СНГ» – победитель в номинациях «Школьные товары», «Офисные товары» и «Лучший
дизайн-продукт года».
• «Леонардо» (Москва) – «Розничная сеть года»,
а также «Прорыв года», проект «Фестиваль
“Леонардо”» стал победителем и в номинации
«Маркетинговый проект года».
• Дневники и тетради «БиДжи» были признаны
лучшей бумажной продукцией для школы.
• Компания «Феникс+» стала лучшим отечественным брендом и получила премию за бумажную
продукцию для офиса.
• «Офисная техника и расходные материалы» –
уничтожитель бумаг от компании Fellowes.
• «Сервис Торг» получил награду в категории
«Товары для творчества», а также в номинации
«Лучший иностранный бренд» (ТМ Milan).
Редакция КД поздравляет всех победителей национальной премии «Золотая скрепка 2017»,
а участникам ежегодной выставки «Скрепка
Экспо» желает удачи в бизнесе и успешных продаж. Встретимся на прежнем месте!
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Весенняя конференция
«Феникс+»

В начале весны компания ООО «Феникс+»
провела конференцию для своих покупателей,
торговых представителей и партнеров в конгресс-центре отеля «Атташе». Мероприятие
посетили более ста человек из разных регионов
Северного Кавказа.
На конференции была представлена новая
коллекция школьных и канцелярских принадлежностей. В широком ассортименте компании появились новые линейки школьных
дневников, тетрадей, текстиля и галантереи.
Среди уже ставших хитами традиционных
продуктов «Феникс+» были представлены
и совершенно новые виды товаров, ранее не
производимые компанией.
Гости смогли увидеть и оценить весь ассортимент продукции, узнали много полезной
информации о новинках и преимуществах
товаров, смогли задать интересующие вопросы и высказать свои пожелания. Продукция из обновленного ассортимента вызвала
живейший интерес и внимание у участников
мероприятия. По завершению презентации
гостей ждал фуршет и подарки.
Компания выражает благодарность всем
гостям мероприятия за проявленный интерес
к продукции «Феникс+»!
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Производство компании
«ХАТБЕР-М» приняло гостей

Лучший способ узнать о продукции, которую продаешь, – это поехать на производство и все увидеть
своими глазами. Путь превращения обычной бумаги
в тетрадь очень интересен. Трудно передать словами
то, как работает каждая машина и для чего она предназначена, поэтому компания «ХАТБЕР-М» 13 февраля в очередной раз пригласила своих клиентов в святая святых – на экскурсию по производственному
комплексу и складу в городе Черноголовка.
Одно из самых передовых и высокотехнологичных российских производств бумажно-беловой продукции раскрыло некоторые секреты
своей «кухни». Генеральный директор компании
«ХАТБЕР-М» Аркадий Анатольевич Костенко сначала на производстве, а потом и на складе провел
увлекательные экскурсии для 45 человек, подробно рассказал, как «рождается» и где впоследствии
«живет» готовая продукция.

Парк оборудования компании постоянно обновляется и расширяется, склад занимает настолько
большую площадь, что порой кажется, будто ты попал в другой город – поэтому «ХАТБЕР-М» есть что
рассказать и показать своим партнерам. Надеемся,
что экскурсия для каждого была не только увлекательной, но и полезной!
Вечер закончился в приятной дружеской атмосфере за ужином, где гости смогли обменяться мнениями и поделиться своими впечатлениями.
Компания Hatber – открыты для вас всегда!
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ХАТБЕР-М 

Пазлы Hatber – раскрась водой!
Почувствовать себя настоящим волшебником хочет любой ребенок. Компания «ХАТБЕР-М» предлагает вашему вниманию необычную игрушку для детей – новые пазлы «Раскрась водой» ТМ Hatber.
Новинка объединила в себе сразу два любимых детских занятия:
собирать пазлы и раскрашивать. Состоят пазлы из 6, 9 или 12 крупных элементов, изготовленных из мягкого вспененного полипропилена – материала, безопасного для детей. Время волшебства
начнется после того, как ребенок соберет единую картинку. Для достижения должного эффекта необходимо смочить водой палец или
кисточку и провести по белым элементам картинки. Чудо произойдет прямо на глазах – специальное водочувствительное покрытие
поменяет цвет при взаимодействии с водой! Высохнув, картинка
снова станет белой, поэтому ее можно раскрашивать бесконечно.
Такое волшебство не оставит равнодушным ни одного ребенка
и подарит ему массу приятных впечатлений!

Дневники в интегральном переплете «Лайт» и с твердой обложкой
отличаются красивой цветовой гаммой, оригинальным дизайном
и высоким качеством исполнения. Ярким акцентом однотонных обложек является блинтовое тиснение в индивидуальном исполнении –
это и не теряющая свою актуальность российская символика, и логотипы самых популярных онлайн-игр, и нежные цветы с изящными
бабочками, и современная молодежная тематика.

Материал Vivella приятен тактильно и внешне привлекателен.
Края обложки имеют скругленные уголки и дополнительную отстрочку по контуру в цвет изделия. Каждый дневник имеет индивидуальную упаковку, благодаря которой дольше сохраняется внешний товарный вид.
Дневники Hatber – стильный аксессуар для современных школьников!

Компактные лотки от Hatber
Новинка сезона! Компания «ХАТБЕР-М» представляет вашему
вниманию полезные офисные принадлежности – горизонтальные
и вертикальные лотки ТМ Hatber.

Для творческого процесса теперь не понадобятся краски, карандаши и фломастеры, а значит, на столе не останется никаких пятен – это мечта любой мамы! При всем этом раскрашивание водой
еще и полезно для развития мелкой моторики и пространственного
воображения ребенка.
На сегодняшний день в продаже доступны пазлы на 6 и 12 элементов с разными забавными детскими дизайнами, в скором времени ожидается поступление пазлов на 9 элементов.
Пазлы-водораскраски Hatber – всегда что-то интересное!

Новая коллекция стильных дневников Vivella
от Hatber
Компания «ХАТБЕР-М» рада представить новую коллекцию дневников для 1–11 классов ТМ Hatber из популярного итальянского переплетного материала Vivella.
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Лотки – это отличное решение для тех, кто хочет создать на своем
рабочем столе дополнительное пространство для хранения папок,
бумаг, корреспонденции и печатных изданий. Новинки представлены в виде полочек чуть больше формата А4 и изготовлены из качественной пластмассы.
Вертикальные лотки без ограничителя выполнены в нескольких
вариантах – прозрачные тонированные и сдержанные классические. Они идеально подходят для хранения неформатных папок, бумаг и печатных изданий. Для тяжелых документов предназначены
лотки с устойчивой конструкцией, на торцевой части которых имеется окошко для информационной этикетки, в комплект добавлена
фирменная сменная табличка для маркировки.
Для горизонтального хранения документов подойдут просторные
лотки из цветного прозрачного тонированного пластика и классические лотки с сетчатым основанием.
Лотки для бумаги Hatber – выбираем только лучшее!

Первые новинки «Королевской Академии»
от Hatber

Феникс+ 

Новинки из фетра от «Феникс+»
Фетр – экоматериал, который сейчас находится на пике моды.
Его демонстрируют ведущие дизайнеры в своих последних показах, с подиумов этот материал пришел и в новую школьную коллекцию компании «Феникс+».
Компания представляет пеналы из фетра, выполненные в трех
моделях, у каждой из которых собственная оригинальная вырубка. Для большего эффекта в пеналы добавлена фетровая подкладка контрастного цвета. Каждая из моделей представлена в трех
цветовых исполнениях.
Для сохранения дизайнерского замысла собачка молнии также
выполнена из фетра в основной цвет пенала.
Неординарный подход к созданию продукции – главный принцип компании «Феникс+»!

За захватывающими приключениями главной героини мультсериала «Королевская академия» Роуз, которая когда-то была
простой девушкой и училась в обычной школе, а теперь является
ученицей особой Королевской академии, следят почти все девочки.
Для многих из них она уже успела стать кумиром.

Компания «ХАТБЕР-М» представляет первые новинки лицензионной серии «Королевская академия» − школьные тетради ТМ Hatber.
Красочные цветочные обложки в розово-голубых тонах, центральные изображения великолепных Роуз, Астории и Джой, узнаваемый логотип в виде волшебной тыквы – все придает изделиям
изысканность и узнаваемость. Общий замысел дизайна прекрасно
дополняют блестки. Такие тетради точно не останутся незамеченными на прилавках магазинов.
Все представленные новинки содержат интерактив – можно просматривать интересные вырезки из мультфильма, спеть в караоке
с любимыми героями и не только. Для этого достаточно отсканировать QR-код при помощи вашего гаджета. Весело, увлекательно
и необычно! Подробности ищите на оборотах изделий.
Тетради «Королевская академия» от Hatber обязательно найдут
своих почитательниц!
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Не менее интересными и оригинальными получились фетровые папки, представленные в десяти модификациях: папки-конверты разных цветов двух модификаций на кнопке, с ручкой-петлей и без нее; папки-вкладыши, представленные в сером
и темно-сером цветах. Папка с фигурной вырубкой и подкладкой
из фетра черного цвета, папка на пуговицах, папка с окантовкой
из кожзама, папка-портфель с ручкой и ремешками из кожзама,
папка на резинке.
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Сфера применения фетровых папок широка: их могут использовать школьники и студенты для тетрадей и конспектов, а также сотрудники компаний для хранения документов. Папка даже
может стать клатчем для тех модниц, которые любят нестандартные решения, так как фетр сейчас набирает обороты в модной
индустрии. Мужчины могут использовать такие папки в качестве
чехлов для своих гаджетов.
Таким образом, получилась очень оригинальная и многофункциональная новинка, которая обещает стать хитом продаж.

Канц-Эксмо 

Тетради со сменным блоком Jelly Book
Компания «Канц-Эксмо» представляет вашему вниманию великолепную новинку: тетради на кольцах со сменным блоком Jelly Book.
Прозрачная обложка из гнущегося пластика позволяет рассмотреть тонкости и детали изделия. Прочная металлическая кнопка
защищает и одновременно украшает яркий аксессуар. Стильная
упаковка позволяет ознакомиться с содержимым изделия еще
до начала его использования.

Уникальное наполнение тетради рассчитано на молодых и креативных пользователей. Первые четыре страницы занимают уже
полюбившиеся покупателям раскраски для взрослых – прекрасная
возможность скоротать время между парами.
Яркие, как леденцы, обложки украсят полку любого розничного
магазина и привлекут внимание каждого, кто обладает особым чувством стиля!
«Канц-Эксмо» умеет удивлять!

Тетради на кольцах с обложкой из кожзама
И вновь стильная новинка от «Канц-Эксмо».Тетради со сменными блоками выглядят одновременно и строго, и игриво, что привлекает и интригует одновременно.
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Мягкая интегральная обложка, покрытая кожзаменителем, делает тетрадь пластичной и мобильной. Закругленные углы придают формам мягкость. Обложка приятна на ощупь, а качественная
проклейка материалов в разы повышает ее износостойкость. Качественный кольцевой механизм будет служить своему владельцу
верой и правдой, позволяя наполнять тетрадь новыми листами безграничное количество раз.
Такая тетрадь станет не только прекрасным приобретением, но
и достойным подарком!
«Канц-Эксмо» – изысканность стиля!

СТАММ 

Линейки СТАММ
Компания СТАММ ежегодно выпускает большой ассортимент
данных изделий и по праву признана самым мощным производителем чертежных принадлежностей.

Товарное направление линеек СТАММ представлено линейками
16, 20, 25, 30, 40, 50 см, линейками с держателем 20 и 30 см, линейками закройщика 25 и 30 см, линейками справочными 20 см,
линейками с рисунками и с волнистым краем, линейками-рейсшинами 15, 22 и 30 см с пластиковым и металлическим роликом. Линейки представлены в фирменной упаковке с европодвесом. Компания СТАММ изготавливает разные модели треугольников с углом
45 и 30 градусов – треугольники 7 см 450, 10 см 300, 9 см 450, 13 см
300, 12 см 450, 18 см 300, 23 см 300, 16 см 450, треугольник с транспортиром 16 см 300, 16 см 450, треугольник с окружностями 19 см
300. Есть также треугольники для профессионального черчения
прозрачных и тонированных цветов и яркие флуоресцентные – для
юных школьников. Компания СТАММ предлагает разные модели
транспортиров 180 и 360 градусов – транспортиры 180 градусов 8,
10, 12 см и транспортиры 360 градусов 10 и 12 см.
Среди чертежного направления можно выделить товарную группу «Трафареты», представленную большим ассортиментом моделей для младших и старших школьников, студентов и военнослужащих. Более того, для самых маленьких компания предлагает
трафареты-раскраски.
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Также компания СТАММ представляет геометрические наборы
(малый, средний, большой) в фирменной упаковке с европодвесом. Геометрические наборы состоят из двух треугольников, линейки и транспортира и предназначены для выполнения чертежных
и оформительских работ.
Лекала производства СТАММ представлены в наборах (25, 17,
12 см) прозрачные тонированные и прозрачные флуоресцентные;
упакованы в фирменный пакет с европодвесом.

Новая ручка 333 от СТАММ
Шариковые ручки всегда стоят первыми в списке покупок. Родители выбирают этот важный и значимый в учебном процессе
инструмент с особым вниманием, поскольку с помощью хорошей
качественной ручки ученик сможет четко и ярко записать материал. Да и родители будут спокойны, если ручка будет безопасной
в процессе использования, будет способствовать освоению учебного материала, и к тому же еще иметь выгодную экономичную цену.
Компания СТАММ выполняет ожидания родителей, и поэтому
начала изготовление новой модели шариковой ручки СТАММ 333
с синим стержнем 0,7 мм на масляной основе. Особенности данной
оригинальной модели – корпус со специальными насечками для
удобного захвата и новая конструкция вентилируемого колпачка.

Шариковая ручка СТАММ 333 способствует формированию правильного почерка ребенка, насечки препятствуют соскальзыванию
пальцев с корпуса пишущего инструмента и уменьшают напряжение в руке при письме. Большие вентилируемые отверстия в колпачке СТАММ 333 значительно увеличивают проходимость воздуха при случайном заглатывании. Новая модель шариковой ручки
физиологична, эргономична и учитывает особенности детской руки
и детского поведения. Колпачок надежно фиксируется на корпусе
ручки. Длина стержня 130 мм.
Упакована шариковая ручка СТАММ 333 по 50 шт. в пластиковый
стакан, который удобен как для использования в прикассовой зоне
розничного магазина, так и для родителей, закупающих такое количество на весь учебный сезон.
Компания СТАММ выражает уверенность, что новая модель шариковой ручки СТАММ 333 будет пользоваться спросом как у оптовых компаний, осуществляющих закупки товаров для школы, так
и у покупателей розничных магазинов.

Рельеф-Центр 

Приятно держать в руках
Компания «Рельеф-Центр» предлагает новинки от TM ArtSpace –
обновленную серию дневников в мягком переплете для школьников.
Все дневники представлены в новых ярких дизайнах и рассчитаны на разные категории школьников.
Разнообразие обложек дневников для учащихся младших классов впечатляет: на них изображены и любимцы детей – животные,
и неотъемлемые атрибуты школьной жизни (например, школь-
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ный мяч), и мотивационные надписи. В оформлении обложек некоторых дневников используется глянцевая ламинация, а в серии
«Спорт» – технология TVIN-лакирования с приятными тактильным
и визуальным эффектами.

Товар уже в наличии, заказать его можно на сайте компании
«Рельеф-Центр» или обратившись к менеджеру компании. Цена
имеет значение!

Твой первый ранец
На складах компании «Рельеф-Центр» появилась долгожданные
школьные ранцы ТМ Berlingo – впервые в истории этой торговой
марки. Честь стать пионером продаж выпала серии ранцев Medium.
До нового учебного года осталось более полугода, тем не менее,
школьники и родители уже сейчас начинают выбирать подходящие
по вкусу и функционалу модели.
Ранцы Berlingo серии Medium полностью соответствуют требованиям ГОСТа, предъявляемым к этим изделиям, а именно: жесткий
каркас, эргономичная спинка со спонжевыми вставками, покрытыми сетчатой тканью для предотвращения запотевания и равномерного распределения нагрузки на спину ребенка. Ранцы снабжены
светоотражающими элементами со всех сторон и весят меньше
одного килограмма.

Для учеников средних и старших классов в ассортименте представлена отдельная линейка. Дизайн этих дневников выглядит уже более
внушительно: с мотоциклами, машинами и всеми атрибутами настоящего «хипстера» на радость мальчикам. Но и девочки в обиде не останутся: их порадует яркая обложка с бабочками, цветами и бантами.

Есть среди новинок и универсальные дневники, которые по нейтральному дизайну обложки и внутреннему наполнению подойдут
и первоклашкам, и старшеклассникам.
Объем дневников для учеников с 1 по 4 и с 5 по 11 классы составляет 48 листов, универсальных – 40. Все дневники крепятся на скобе, обложки выполнены из плотного целлюлозного картона.

Кроме того, у новых ранцев имеется удобная широкая ручка и петля для подвешивания ранца к парте или рабочему столу
школьника. От грязи и влаги ранец защищает износостойкое дно
с пластиковыми ножками. Внутри – основное отделение с разделителями, а также специальное отделение на спинке для материалов
формата А4 (альбома для рисования, папок для черчения и т.п.).
Открываются и закрываются ранцы крупной надежной молнией
с металлическими бегунками.
Стоит отметить яркий дизайн новых ранцев Medium: серия представлена в шести вариантах – три для девочек и три для мальчиков.
Ранцы Berlingo всех серий, в том числе и Medium, участвуют
в уникальном проекте «Тест-драйв ранцев», который Рельеф-Центр
проводит совместно с порталом KanzOboz.ru: школьники в течение
всего учебного года оценивают качество школьных сумок и подвергают их различным испытаниям.
Заказать по выгодной цене ранцы Medium TM Berlingo можно
уже сейчас на сайте компании «Рельеф-Центр», а также обратившись к персональному менеджеру.

Пластилин, который «светится»
Путешествия Енота продолжаются. Теперь он отправился на далекий жаркий остров Куба, где природа такая же яркая, как и восковой флуоресцентный пластилин ТМ «Мульти-Пульти». Там он узнал
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много нового о самых маленьких в мире птицах – колибри. Всю
интересную информацию о них Енот разместил на обратной стороне упаковки пластилина.
Пластилин «Енот на острове Куба» произведен по классической рецептуре на основе натурального пчелиного воска, обладает
особой мягкостью и пластичностью, поэтому подходит для самых
маленьких детей и рекомендуется для занятий в детских садах.
Пластилин легко принимает нужную форму, не пачкает руки и не
прилипает к рабочей поверхности. Но самое главное – его цвета
обладают непревзойденной яркостью, благодаря чему пластилин
и получил название «флуоресцентный».

Новинка представлена в четырех версиях: с 6, 8, 10 и 12 цветами.
Каждая упаковка дополнена пластиковым стеком.
Товар уже в наличии на складах компании «Рельеф-Центр». Приобрести пластилин вы можете у вашего менеджера или на официальном сайте компании.

Fellowes 

Фломастеры со штампами
«Каляка-Маляка»
Новые фломастеры со штампами Каляка-Маляка® 2-в-1 – еще
больше возможностей для игры и экспериментов в творческих
занятиях ребенка!
С одной стороны фломастеров утолщенный грифель треугольной формы,
позволяющий
рисовать
линии разной толщины.
Под наклоном получаются
толстые линии, а если держать фломастер перпендикулярно к бумаге – тонкие.
С другой стороны фломастеров
увлекательные
цветные штампики! Специалисты «InФормат» отобрали самые интересные формы: котик, дельфин, пчелка, яблоко, зонтик, ножка, цветочек и мишка панда!
Новый продукт уже был протестирован в детском саду. Фломастеры пользовались огромной популярностью: сначала ребята
рисовали фигурки или сюжет фломастерами, а потом украшали
свой рисунок разнообразными штампиками. Дети были в восторге
от процесса и от необычного результата!
Использование штампов расширяет возможности для творчества, развивает воображение; развивает мелкую моторику. Чернила смываемые, на водной основе, в наборе 8 ярких цветов популярных у детей оттенков.

Новый ламинатор начального
уровня Fellowes Lunar+

На склад поступила вся коллекция рюкзаков
schoolФОРМАТ 2017!

Fellowes представляет новый ламинатор начального уровня
Fellowes Lunar+ для форматов A4 или A3.
Этот ламинатор выгодно отличается двумя температурными
режимами для пленок 75/80 мкм и 125 мкм. Теперь качественное
ламинирование пленкой 125 мкм доступно даже для недорогой модели ламинатора.

Дизайны новых коллекций разработаны на основе ежегодного
исследованиях в школах, поэтому специалисты компании уверены,
что они будут пользоваться повышенным спросом в магазинах партнеров. Разработаны рюкзаки следующих форм – облегченные формы «Яйцо», разборные модели, которые удобно транспортировать
и неразборные формы с жестким каркасом. Кроме того, разборные
рюкзаки отличаются по высоте – 36 и 38 см.

Lunar+ простой и понятный в работе даже для детей, в нем лишь
одна клавиша управления. Рычаг для освобождения некорректно
поданного документа позволит изъять неправильно поданный документ. Ламинаторы Fellowes традиционно работают без замятий
пакета при помощи технологии Jam Free.
Благодаря компактным размерам и эргономичному корпусу вы
сможете поместить ламинатор Fellowes Lunar+ в любом удобном
месте на рабочем столе.
Корпус ламинатора может быть с вставками двух ярких цветов
на выбор – серый и фуксия или серый и синий.
Подробная информация и характеристики – на сайте компании.
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Фарм 

Рюкзаки schoolФОРМАТ это продуманные до мелочей модели. Все они включают множество светоотражающих элементов,
оснащены регулируемыми по высоте лямками и специальными
дополнительными ремнями для разгрузки поясницы, имеют дополнительные элементы внутри карманов для крепления мелкой
канцелярии, дополнены удобными пластиковыми или текстильными ручками, которые будут долго служить, весят меньше 1 кг.
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канцтовары

игрушки,
пазлы

книги

открытки,
сувениры

Группа компаний «Проф-Пресс»

2016
ГОД
в цифрах
31 000 м

2

31 000 м2 складских помещений –
это 1596 фур продукции.

15 000 м

2

Площадь типографии составляет
15 000 м2 – а это больше, чем
2 футбольных поля (Рекомендуемые
FIFA размеры: длина – 105 метров,
ширина – 68 метров, площадь –
7 140 м2).

100%

Представлена во всех 85 регионах нашей необъятной страны...
22

+14 стран
ближнего и дальнего
зарубежья.
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>234 млн

Мы произвели в 2016г >234 млн тетрадей. При условии, что высота тетради
составляет 20.3 см, и если сложить
в длину все тетради, которые мы произвели в 2016 году, то их длина составит
47 521 894 м – а это больше, чем длина
экватора Земли (40 175 км).

>320 млн

изделий было продано
группой компаний
«Проф-Пресс» в 2016 году,
т.е. на каждого жителя России
приходится более 2-х
произведенных нами
изделий.

300 000 миль
Сотрудники группы компаний «Проф-Пресс» налетали
в командировках более 300 000 миль (482 803 км) –
это больше, чем расстояние от Земли до Луны (384 467 км).

30 стран

Группа компаний «Проф-Пресс»
работает более
чем с 30 странами
мира как поставщик
или покупатель.

>1000 чел.
Более 1000 чел. в штате.
Это больше, чем население Ватикана. Официальными гражданами
Ватикана являются
около 800 человек.
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Ctrl+C, Ctrl+V – легко
в учении, тяжело в бою
Текст:
Арина Герасименко

27 марта в открытом доступе в Интернете появилось письмо от топ-менеджеров компаний Kores, Maped
и BIC в адрес генерального директора ООО «Скрепка Экспо» Леонида Спиридонова. В нем, в частности,
сообщалось о том, что на последней экспозиции «Скрепка», прошедшей с 14 по 17 марта в здании «Крокус Экспо», представители указанных иностранных компаний обнаружили контрафакт – подделки под
товары своих марок на стендах других фирм. Предлагаем вам разобраться в этой истории.
Начнем с того, что информация о выявленных на выставке «контрафактных» товарах стала известна редакции КД еще до публикации упомянутого письма. Региональный директор Kores по продажам в России, Украине,
СНГ и странах Балтии Дмитрий Данилов поделился
с нами своим негодованием, после того как случайно
увидел на стенде ростовской компании ASMAR упаковку
цветных карандашей. Ее дизайн нагло копировал коробку для набора карандашей из 12 цветов родной марки
Kores. Ну, и что? – могли подумать мы. На рынке все друг
друга копируют, а уж в сегменте карандашей и подавно: там действительно упаковка одного бренда зачастую мало чем отличается от другого – и цвета похожи,
и рисунки, и шрифты. Но затем мы получили в руки неопровержимые доказательства – фотографии со стенда
ASMAR, и дело приняло еще более интересный оборот.
В «Коресе» нам сообщили, что неприятный прецедент с карандашами ASMAR – не единственный в опыте компании. Подобная история произошла с брендом
KAZMIR полтора года назад, и снова предметом наглого копипаста стали цветные карандаши, причем тот же
набор! Смотрите сами:
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В целом на территории РФ зарегистрированы такие элементы
бренда KORES:
• название KORES (на латинице и кириллице);
• эмблема, которая является частью логотипа (девушка с ноутбуком);
• логотип цветных карандашей KOLORES (название и графический дизайн);
• изображение бобра;
• дизайн маркеров, клей-карандашей, шариковых ручек и др.
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Тот факт, что обе компании самым дерзким образом присвоили авторский дизайн упаковки цветных карандашей Kores, лишь
незначительно изменив некоторые графические элементы, не вызывает сомнений. Сомнительно другое – почему две эти фирмы
с похожими «восточными» названиями взяли под прицел именно
этот продукт, притом последовательно: KAZMIR совершил правонарушение в 2015 г., а ASMAR – в 2017 г.?
Компании находятся в разных городах и, вероятно, никак не связаны (хотя это еще предстоит выяснить). Однако сходство стратегии
налицо. Да что там стратегии – отдельных копируемых товаров. Как
ни странно, на сайте интернет-магазина KAZMIR до сих пор представлены контрафактные карандаши, и их можно купить – по цене
почти в два раза меньше оригинала. (http://kazmir.ru/kantstovary/
karandashi/tsvetnye-karandashi-kazmir-1200). ASMAR ведет себя
более человечно и, судя по всему, изъял подделки из продажи.
По крайней мере, в онлайн-каталоге интересующие нас позиции
отмечены наклейкой «нет в наличии». Мы пытались связаться
с компанией, но никакого ответа не получили.

Представители Kores в настоящий момент передали все данные
адвокату, который будет заниматься вопросом контрафакта дальше.
Судебное дело по «Асмару» еще не заведено. Что с «Казмиром» – неизвестно. Мы держим связь с представителями «обиженной» стороны
и обязательно опубликуем свежие подробности в журнале.
Еще две пострадавшие компании – BIC и Maped – тоже развернули
юридическое наступление на «пиратов». Имена нарушителей нам,
кстати, известны, но пока оставим их в тайне. Впрочем, они сами
выдали себя новой коллекцией, которая в отдельных местах недвусмысленно намекала на успешные товары других брендов, и броским
заявлением: «Да, мы копируем лидеров, это наша бизнес-модель».
Надеемся, что адвокаты всех трех иностранных фирм смогут отстоять свои права и добиться справедливого наказания для «пародистов». Мы будем следить за развитием этой истории.
А теперь вернемся к началу.
В открытом письме от директоров Kores, Maped и BIC, направленном в адрес Леонида Спиридонова, читается некоторое недовольство
командой «Скрепки Экспо» – недоглядели, мол, допустили на выставку компании с подозрительной продукцией. «Скрепка Экспо» сегодня
считается неким мерилом нашего рынка. И в том числе поэтому мы
высоко оцениваем данную выставку. Желая сохранить такую планку,
мы вынуждены запросить у вас подтверждение, что все предполагаемые экспоненты до участия в выставке будут проверены на соблюдение копирайтов и прав на интеллектуальную собственность, дабы
избежать подобных ситуаций в будущем», – сказано в письме. На наш
взгляд, претензии к выставке и ее организаторам в этом случае слегка
инфантильны, особенно после фразы о том, что «Скрепка» является
мерилом рынка, отрасли. Именно, но скорее не мерилом, а измерительным прибором, зеркалом. Экспозиция отражает реальность российского канцелярского рынка, и если на рынке есть компании, которые позволяют себе торговать подделками известных марок и даже
открыто заявлять о своей калькообразной стратегии, хорошо, что
они представлены именно на выставке, что их можно увидеть. Даже
морду набить «негодяям» можно прямо на месте. Собственно, в ответном письме генеральный директор ООО «Скрепка Экспо Проект»
ясным, хотя и юридическим языком обозначил позицию компании:
мы делаем все, что от нас зависит, а уж вы с контрафактом разбирайтесь сами, это ваша компетенция.
Редакция КД будет с нетерпением ждать, как три заморских богатыря Kores, BIC и Maped справятся со злоумышленниками в рамках
своей компетенции.

25

ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью знакомьтесь, компания

«Я твердо знала, что бизнес
мы восстановим всем
смертям назло!»
Беседовала:
Арина Герасименко

Страшно сказать, но уже практически три года минуло с тех пор, как Донбасс погрузился в пучину гражданской войны. Несмотря на всевозможные резолюции, перемирие так и не наступает. Над регионом
нет-нет да раздаются разрывы снарядов, ситуация в регионе остается напряженной, и населению приходится налаживать жизнь в этих суровых условиях. Мы повстречались с представителем канцелярского рынка из Луганска, Мариной Михайленко, директором компании «ВИАЛ», которая рассказала нам
о своей компании и о том, каково это – жить и работать в стране, охваченной войной.
– Здравствуйте, Марина! Спасибо, что согласились на откровенный разговор. Мы всегда с особым трепетом следим за тем,
что происходит на Донбассе, поэтому побеседовать с вами – не
просто большая радость, а еще и большая необходимость.
– Добрый день! Прежде всего, я рада возможности сказать всем
россиянам огромное спасибо за помощь и поддержку в это непростое для нас время. И, конечно, поблагодарить ваш журнал за приглашение к беседе.
– Марина, расскажите, пожалуйста, о вашей компании – чем
занимаетесь, какая у вас специализация и т.д.
– Наша компания с момента рождения, а именно с 1997 года,
выбрала для себя очень интересный и вместе с тем непростой
путь – корпоративный сегмент. «ВИАЛ» начинался с любимой нами
канцелярии – ручек, ластиков, карандашей. Тем более в то время
появилось такое красочное их разнообразие…
Вы же помните, что после 90-х многие компании стали обустраиваться, наводить «офисный» уют. Понимая наше серьезное отношение к делу, нас начали приглашать в офисы различных предприятий и учреждений для создания благоприятных условий работы их
сотрудников. Заказчики оставались довольны результатом, их число увеличивалось. И с увеличением количества заказов появилась
необходимость в собственном производстве мебели. Затем руководители предприятий приступили к обустройству своих квартир
и домов, и тогда мы открыли для себя новую нишу. Так появился
наш первый мебельный салон. Как правило, в офисы мы заходим
сразу после строителей, и за нами уже открытие объекта, т.е. мы
полностью обеспечиваем офисы всем необходимым для их бесперебойной работы.
Уже впоследствии в структуре предприятия были сформированы
отделы продажи канцелярии, мебели, оргтехники и жалюзи.
– Кто стоял у истоков компании?
– Компания «ВИАЛ» – это семейный бизнес. Мы с мужем были
вдохновлены примером отечественных и западных семейных компаний с новаторским взглядом. Хотелось создать что-то свое, самореализоваться. И через несколько лет, когда мы прошли определенный путь и оглянулись назад, то удивились, сколько мы сделали…
– Как удалось реализовать идею, придуманную вами вместе
с мужем? А главное – почему вы выбрали именно корпоративный сегмент?
– Уверена, вы помните, что в те непростые времена все предприниматели начали заниматься торговлей (опт и розница).
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Сервис отсутствовал. Мы проанализировали свои конкурентные
преимущества и поняли, что нашли свою нишу. Как и у многих,
моя жизнь связана с моим городом – здесь у меня много друзей,
знакомых, друзей моих друзей. Так появилась база потенциальных клиентов. Затем нас стали рекомендовать. Так и начался этот
этап развития нашей компании.
– За счет чего, на ваш взгляд, компания получила доверие
среди клиентов?
– В нашем регионе нас знали как надежных партнеров. Поэтому, когда мы стали предлагать свои услуги (мы первые начали
осуществлять доставку товара в офис клиента, разработали учет
ориентировочной потребности клиентов, что позволило иметь опе-

№3 (224) март 2017

– Расскажите про развитие отдела канцелярии, какими товарами обеспечивали офисы? Как выбирали поставщиков? Работали ли вы с российскими поставщиками в то время?
– Повторюсь, что компания «ВИАЛ» начиналась именно с канцелярского отдела. Поставщиков подбирали очень тщательно, анализировали не только качественные характеристики товара и его
цену, но и подходы компаний к ведению бизнеса, их надежность.
Встречались, знакомились. И радует, что практически со всеми мы
сохранили добрые партнерские отношения.
С российскими поставщиками, к сожалению, тогда не было возможности сотрудничества, т.к. сервис требует скорости, чему не
способствовала граница между нами.

ративный склад и сократило сроки поставки товара в офисы и т.д.),
руководители переключались на сотрудничество с нашей компанией. Но мало сделать пару–тройку сделок, нужно добиться стойкого
эффекта. И это нам удалось. Прежде всего, необходимо держать
данное партнеру обещание: сказал – сделал. Если ошибся – исправь
свою ошибку сам. Опять же сроки выполнения заказа очень важны.
Постоянно нужно превосходить ожидания покупателей, иначе они
уйдут. И самое главное – необходимо любить то, что делаешь. Как
видите, на самом деле все просто (смеется).
И, конечно же, конкуренты – они не давали останавливаться. Мы
с уважением относимся к нашим конкурентам, они – двигатель
нашего развития. С некоторыми из них мы стали друзьями. И так
бывает (улыбается).
– Собственное производство, особенно если мы говорим
о мебели, это очень серьезное, затратное, ответственное дело.
У вас уже был подобный опыт до компании «ВИАЛ»?
– Опыта не было. Просто мы всегда стремились к открытию своего производства. И нам понадобилось время, чтобы понять, что
наше производство – производство корпусной мебели. И сегодня,
когда мы сдаем объект и видим результат своего труда и радость
заказчика, – это дорогого стоит.

– Сотрудничеством с кем вы гордитесь?
– Среди наших постоянных партнеров были практически все
заводы нашего региона – ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Алчевсккокс», Стахановский ферросплавный завод,
Стахановский вагонный завод, рудоремонтные заводы и ремонтно-механические заводы, шахты, завод «Центрокуз», Луганское
энергетическое объединение, Автоцентры Toyota и Mitsubishi, банковские учреждения и бюджетные предприятия... Я не смогу всех
перечислить, но всем нашим партнерам мы благодарны за честь
работы с ними. И мы особенно гордимся сотрудничеством с предприятием, которое продолжалось с момента нашего рождения
до мая 2014 года. Это 17 лет или 208 месяцев!
– Как изменялся ваш штат за все время работы? Как вы выбираете сотрудников?
– С ростом нашей компании увеличивался штат сотрудников.
Наша сфера деятельности подразумевает командный стиль работы, поэтому к подбору сотрудников мы подходим со всей ответственностью. Ведь главное – не улыбка сотрудников, а улыбка
клиента после общения с ними. Клиенты не возвращаются туда, где
им неуютно.
– Я так понимаю, что до 2014 года вы жили хорошо и спокойно, бизнес развивался, работа приносила щедрые плоды. Но
затем… началась гражданская война. Как она повлияла на вас
и на вашу компанию?
– Война в Луганске началась 2 июня 2014 года около 15 часов –
самолет нанес ракетный удар по ОблГосАдминистрации в то время, когда мамы с детками по обыкновению гуляли в сквере перед
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ним. Война – это страшно. А когда она гражданская… Для меня это
оказалось катастрофой. Как поезд, на полном ходу несущийся под
откос и сметающий все на своем пути. Первая мысль – уберечь
жизни близких. Я люблю свою землю, свой Донбасс, свой город –
я твердо знала, что бизнес мы восстановим всем смертям назло! Но
уберечь жизни – это главное. Мы попросили наш коллектив уехать
подальше от войны, пообещав, что по возвращении все будут с работой. Как видите, мы слово держим.
– Что случилось с компанией сразу после начала войны? Ее
деятельность полностью прекратилась?
– Деятельность не прекратилась, остались сотрудники, у которых
не было возможности выехать. Наши заказчики-предприятия начали либо закрываться, либо переезжать, либо притормаживать – началась всеобщая суматоха. Два месяца стали испытанием… Затем
начались новые трудности – с доставкой товара из Украины через
линию разграничения и непрекращающиеся боевые действия, с его
оплатой (банковская система перестала работать), с отсутствием
топлива, с регулярным отключением мобильной связи и электроснабжения, отсутствием возможности доставки товаров из России.
Непросто было и психологически проходить этот отрезок нашей
жизни. Именно поэтому мы искренне благодарны и всем нашим
партнерам, и россиянам, поддержавшим нас в трудный момент.
– Трудно ли было восстанавливать бизнес? Как это все
проходило?
– Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем.
Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит
внутри нас. А для нас главное – созидание, мы любим то, что делаем! Именно это качество помогло нам выстоять и продолжить путь.
1 сентября 2016 года зазвенел звоночек для ребятишек детского
сада «Родничок» Перевальского района. Наша компания создавала
комфорт для детворы и замечательного коллектива детсада – мы
обеспечили их мебелью, посудой, канцелярией, текстилем. А 18 января 2017 года – это для нас праздник со слезами на глазах. В этот
день прозвенел звонок для детворы Зоринской школы №10 (в феврале 2015-го школа была разрушена прямыми попаданиями снарядов РСЗО «Ураган»). Восстановление шло всем миром, мы знаем,
как непросто все восстанавливалось. Но в темное время суток легко
увидеть светлых людей! И радует, что таких людей много!
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– Удалось ли вам найти новых поставщиков? Как российские
компании относятся к компаниям из Донецка и Луганска?
– Интерес живой во всех смыслах – и в деловом плане, и в общечеловеческом. Есть желание сотрудничать, есть желание находить
возможности преодоления определенных трудностей – это видно.
За время выставки с несколькими компаниями мы уже достигли
договоренности. В настоящее время мы прорабатываем шаги
по налаживанию стабильной работы. Они открывают специальные
расчетные счета для работы с нами, узнают особенности налогообложения, разрабатывают ценовую политику, изучают логистику.
Мы отрабатываем ассортимент вместе с нашими клиентами, готовим проекты под новые контракты.

– Есть ли у вас отношения с украинскими поставщиками?
Возможно ли сейчас работать с Украиной?
– Годами сложившиеся дружеские отношения с партнерами,
конечно же, остались. Я с глубоким уважением отношусь к своим партнерам по бизнесу, я ценю наши отношения. Я благодарна
за поддержку своим партнерам от Львова до Харькова, от Одессы
до Чернигова и Винницы. Но, к нашему общему сожалению, при
блокаде Донбасса стабильное сотрудничество невозможно.
– Недавно вы посетили выставку «Скрепка» в Москве. Каковы впечатления? Как обстоит ситуация с отраслевыми выставками в Украине сейчас?
– В связи с блокадой Донбасса и невозможностью работы с украинскими компаниями отпадает и сам вопрос посещения украинских
отраслевых выставок. А «Скрепку» мы посетили с целью поиска
новых идей, новых партнеров. По окончании выставки перед нами
открылись новые перспективы, появились потенциальные партнеры.

– Есть ли какие-то особенности в работе с российскими поставщиками в сравнении с украинскими?
– Разумеется, есть. Прежде всего логистика – в России крупные
поставщики в основном находятся в Москве, в центре, а в Украине – практически в каждой области. А от этого зависит конкурентная цена, сроки и объемы поставок.
Есть масса трудностей для налаживания стабильных партнерских отношений с российскими поставщиками: открытие новых
счетов для расчетов с нами, таможенные процедуры, сложности
с логистикой, открытие ВЭД-экспорта и т.д. Но я твердо знаю: дорогу осилит идущий. А если идти навстречу друг другу, то успех уже
рядом. Осталось только немножко потрудиться (улыбается).
– Каковы ваши планы относительно дальнейшего развития
компании? Какие «виды» на российский рынок?
– Трудиться, трудиться и еще раз трудиться!!! Компания «ВИАЛ»
с энергией и энтузиазмом начала очередной виток развития. В мебельном направлении мы успешно развиваем опт, розницу и производство. В канцелярском направлении мы укрепляем сервисное
обслуживание корпоративных клиентов. И как творческие люди мы
находимся в поиске своего пути, своей идеи.
Человек устроен так, что когда что-то зажигает его душу, все становится возможным. Поэтому в будущее мы смотрим с оптимизмом. Мы
уверены, что вместе с российскими партнерами мы реализуем много
интересных проектов... Мы всегда открыты для сотрудничества.

– Что впечатлило вас на выставке? Какие компании, товары
отметили для себя?
– Приятным сюрпризом стала встреча с нашими украинскими
партнерами, чьи стенды разместились в центре выставочного зала.
Как вы сами понимаете, радость от встречи была обоюдной. Особо
хочу отметить продукцию компании «Феникс+». Мы были приятно
удивлены качеством и гармонией ежедневника, текстиль порадовал многообразием. И, конечно же, команда на высоте!
Спасибо всем за теплый прием. Уверены, что новые партнеры
станут нашими друзьями, и мы оправдаем их надежды. Однозначно
«Скрепка» дала старт новому витку движения компании «ВИАЛ».
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С прибавлением или
«Бизнес на URRAA!»
Беседовали:
Дмитрий Долгов, Мария Стяжкина

Канцелярский рынок России частенько называют тесным и почти семейным. Все здесь знакомы, удивить
друг друга практически нечем. Но, как и в любой семье, здесь бывают пополнения. В конце 2016 года
в нашу канцелярскую общину, широко и приветливо улыбаясь, вошла оптовая компания URRAA, дав
тем самым игрокам рынка повод посплетничать, померяться «бицепсами» и поговорить по душам. Уже
сейчас, по прошествии чуть более года с момента основания компании, можно совершенно точно сказать, что URRAA займет свое место в рядах успешных и уважаемых федеральных оптовых фирм России,
специализирующихся на продажах канцелярских товаров, товаров для творчества и офиса.
Мы побывали в гостях у молодой во всех отношениях компании и побеседовали с ее представителями – Юрием Шляпкиным, руководителем направления «канцелярские товары», и Алиной Чобанян,
менеджером по развитию бизнеса.

– Добрый день, Юрий, Алина! Спасибо, что нашли время для
беседы! Ваша компания – новая на рынке товаров для школы
и офиса, и многие с вами еще просто не успели познакомиться.
Расскажите, что представляет собой компания URRAA?
Ю.Ш.: Добрый день! В первую очередь хочу поприветствовать
всех участников канцелярского рынка и читателей журнала «Канцелярское Дело»! Новые компании федерального уровня не так
часто появляются на нашем рынке, поэтому я надеюсь, что наша
беседа будет вам интересна.
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На сегодняшний день URRAA – это группа компаний и многопрофильный бизнес в России и за границей. Среди основ нашего бизнеса является одна из крупнейших оптовых интернет-платформ нового поколения URRAA.ru. На сегодняшний день на этой платформе
представлено более 3 000 брендов и более 80 000 наименований
товаров, и ассортимент постоянно пополняется. Это широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, детских товаров, текстиля,
бытовой химии, косметики и, конечно, наше новое направление –
канцелярские товары во всех их проявлениях.
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URRAA ЭТО:
–

3 000 брендов

– более

80 000 наименований товаров

– площадь склада –
– команда более

2700 м

2

250 человек

– канцелярия: «Офис-Премьер», Pilot, «Канц-Эксмо» «Глобусный Мир», «Центрум», Fellowes, Fila
и другие

Нашей компании чуть более года, но за это время мы достигли
хороших результатов по направлениям, с которых мы начинали:
это одежда и обувь – здесь мы уже являемся сильным игроком. Теперь мы запустили канцтовары и делаем ставку на это направление
(прим. ред. направление открыто в декабре 2016 года).
В компании работает более 250 человек, и мы продолжаем расти,
наш штат пополняется специалистами, нам даже становится тесноват наш офис, возможно, скоро пригласим вас в новый (смеется)..
– У вас такой яркий и позитивный логотип, офис в оранжевых тонах, интересное название. Что оно в себе несет?
А.Ч.: Общаясь с нашими партнерами, мы часто используем такие
слоганы, как «С нами бизнес на URRAA!» или «Продажи на URRAA!».
Есть такая известная фраза: «Как корабль назовешь, так он и поплывет», так что посыл, заложенный в названии, такой: сотрудничая
с нами, вы будете выстраивать свой бизнес успешно, «на ура».

Изначально цель нашей работы заключалась в том, чтобы
создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса:
у нас низкий порог входа в сферу оптовой торговли, широчайший
ассортимент товаров и минимальная сумма заказа от 5000 рублей,
что дает возможность быстрой подсортировки торговой точки ходовыми товарами. Иными словами, все настолько легко и просто,
что работа выстраивается на URRAA.
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– Расскажите, как было принято решение об открытии категории канцелярских товаров?
Ю.Ш.: Перед открытием каждой новой категории мы внимательно изучаем рынок, потребности наших клиентов, анализируем
ситуацию и стараемся сделать такое предложение, которое не только удовлетворит запросы и потребности современного бизнеса,
но и откроет новые возможности для наших партнеров. В конце
2016 года мы поняли, что пришло время для открытия категории
«канцтовары». Считаем, что старт получился очень хорошим, это
видно по отзывам наших клиентов и по нашим собственным оценкам, и мы будем продолжать расти в 2017 году.
– Мы посмотрели ваш баланс, вы очень хорошо выстрелили…
А.Ч.: Это только начало. У нас наполеоновские планы (смеется).
– Расскажите, как работает отгрузка товаров? Где находится ваш
склад, и как долго будут ждать товар региональные компании?
А.Ч.: Наш склад, площадь которого составляет 2700 м2, находится в Москве. Там мы формируем наши заказы, проводим проверку качества товара, упаковываем и отправляем заказчикам. Мы
взяли на себя обязательство перед партнерами отгружать заказ
не позднее чем через два дня с момента его приема и пока успешно
справляемся с этим обязательством.
Мы работаем со всеми регионами России, Белоруссии и Казахстана,
прибегая к услугам самых удобных и быстрых транспортных компаний.
– Расскажите о сроках и способах доставки.
Ю.Ш.: Важная особенность нашего бизнеса – мы осуществляем
бесплатную доставку в любой регион со своего распределительного центра. Наша доставка выполняется профессионалами своего
дела – транспортные компании умеют быстро и качественно доставлять продукцию, а сроки доставки легко рассчитать на сайте
транспортной компании. Каждый должен заниматься своим делом. Мы занимаемся сборкой заказов, а транспортные компании –
доставкой, так работают крупнейшие западные компании.
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– Расскажите, какие бренды представлены в вашем
портфеле?
Ю.Ш.: Мы начали работать с самыми известными и надежными
брендами на рынке, которые успели заслужить доверие покупателей. Это «Офис-Премьер», Pilot, «Канц-Эксмо» «Глобусный Мир»,
«Центрум», Fellowes, Fila... На самом деле, список очень длинный.
Мы довольны всеми действующими партнерами и собираемся расширять наш совместный бизнес. Сейчас у нас в портфеле канцелярских товаров почти 100 брендов и 8000 артикулов, и ассортимент
еженедельно пополняется.
– Насколько широко представлен ассортимент этих производителей в вашем каталоге?
Ю.Ш.: Когда какой-то бренд появляется в нашем ассортименте,
мы стараемся представить его максимально широко, чтобы наши
клиенты могли купить все, что производитель делает для них. Мы
сотрудничаем с брендами не ради вывески и привлечения внимания, а ради того, чтобы работать хорошо, много и – самое главное –
надежно и качественно. Наша задача – дать клиентам максимально
широкое ассортиментное предложение, которое по определенным
причинам сейчас им недоступно или скрывается от них.
– Есть ли в вашем предложении что-то, чего нет в портфеле
у известных федеральных компаний?
Ю.Ш.: Да, у нас в рукаве припрятана пара козырей. И все, кто
зайдет на наш сайт ознакомиться с ассортиментом, будут приятно
удивлены.
– Вы больше ориентированы на офисные товары или
на школьные?
Ю.Ш.: Мы не делаем акцент на каком-то одном сегменте, поэтому у нас собраны все группы товаров от скрепок до уничтожителей бумаги и наборов для художников. Мы формируем товарную
матрицу, которая будет по ширине и глубине удовлетворять как
обычные магазины, так и специализированных игроков. Ширина
и глубина ассортимента – вот то, что вы найдете на URRAA.ru
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– Мы знаем, что у вас на платформе представлены товары
для хобби и детского творчества. Согласны ли вы с утверждением, что у нас в стране на детях не экономят?
Ю.Ш.: Безусловно, это правда. Мы полностью согласны с данным утверждением. Тем более, в эпоху развития электронных технологий, когда родители мечтают оторвать детей от планшетов
и смартфонов, товары для хобби и творчества приобретают новую,
все большую популярность. В данной сфере мы можем наблюдать
двойной интерес: детей, желающих заниматься творчеством, и родителей, которые стараются создать максимум возможностей для
реализации творческого потенциала ребенка.
– Какие сервисы вы готовы предложить рынку? Чем вы отличаетесь от других федеральных оптовых компаний?
Ю.Ш.: Основа нашего бизнеса – это ассортимент, крупные уважаемые федеральные компании идут немного другим путем. Они
осуществляют доставку на следующий день, но доставку только
того, что есть у них на данный момент на складе и в том количестве, в котором есть. Мы даем свободу выбора того товара, который
действительно будет интересен нашим клиентам, не строя барьеры
и не навязывая только свои продукты. Мы не решаем за наших
клиентов, что должно лежать на полках их магазинов – ведь те, кто
занимается бизнесом, люди с активной жизненной позицией, амбициями и желанием самостоятельно принимать решения.
– А по цене вы конкурентоспособны?
Ю.Ш.: URRAA предлагает четыре уровня оптовых цен в зависимости от размеров закупки, а также специальную бонусную программу. Все наши цены открыты, их можно посмотреть без регистрации. Мы не просим вас отправить нам два десятка сканов
документов и протоколов, а только потом, после вашего выбора,
высылаем пароль, дающий доступ к ценам. У нас все открыто!
Call-центр для наших клиентов работает без выходных. Вся информация по условиям работы представлена на сайте, там можно
узнать, от чего зависит скидка, как получить отсрочку, посмотреть

– Каких товарных групп вам не хватает, ищете ли вы новых
поставщиков?
Ю.Ш.: Мы всегда рады новым поставщикам. Мы не чиним барьеров и препятствий для входа в наш ассортимент. Если компании готовы выполнять минимальные достаточные требования для
сотрудничества – отлично.
Мы за то, чтобы все новинки своевременно оказывались на рынке, не встречая каких-либо препон на пути к конечному потребителю. Часто случается так, что новый ассортимент находит своих
покупателей только спустя год или два. Мы стараемся максимально сократить этот отрезок времени, давая производителям выход
к покупателям. На нашем сайте можно легко подать заявку на сотрудничество, у нас есть форма обратной связи. Примерно половина поставщиков, с которыми мы сейчас работаем, обратилась
к нам через сайт.
– У вас в портфеле в основном сейчас представлены западные бренды?
А.Ч.: Мы готовы развивать каждый бренд, независимо от страны
его происхождения, и делать крутой маркетинг для любого поставщика и производителя, который приходит на нашу площадку.
Ю.Ш.: Есть еще одна особенность: в категории «канцтовары» мы
не делаем СТМ и не планируем. Наша задача работать с теми брендами, которые уже есть на рынке, потому что они – специалисты
в своем деле. Мы знаем, что есть много компаний, которые умеют
делать качественный товар, умеют делать брендинг, а мы будем заниматься дистрибуцией, доставлять этот товар к клиенту.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
КОМПАНИИ URRAA:
– работа с производителями без посредников;
– широчайший ассортимент;
– мультикатегорийность;
– доставка за счет компании URRAA*;
– заказ от 5000 рублей;
– уникальный портфель брендов;
– дополнительные каналы сбыта;
– открытая ценовая политика;
– программа лояльности;
– профессиональная клиентская поддержка
семь дней в неделю;
– современный сайт.
(*бесплатная доставка при заказе от 5000 руб., до терминала транспортной компании)
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ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью знакомьтесь, компания

все способы оплаты, подробности бонусной программы. Все
очень легко сделать самостоятельно за пять минут, а если возникли
вопросы, то у нас есть не только Call-центр, но и поддержка через
чат, Viber и Telegram.
– Будет ли у вас печатная версия каталога или вы ограничитесь сайтом?
Ю.Ш.: Мы ориентируемся на опыт крупнейших компаний, игроков, которые сейчас существуют на рынке. Все крупные интернет-магазины предоставляют возможность работать в своем личном кабинете, где можно посмотреть описание товара, цены, статус
заказов, так что мы думаем, что наши клиенты сейчас в большей
степени готовы к такой работе, чем 5–10 лет назад. Аудитория интернет-пользователей у нас в стране продолжает расти.
Мы делаем большую ставку на то, что у нас на сайте информация актуальная и обновляется быстрее, ведь производители могут
часто менять фотографии для своей продукции. Особенно актуаль-

но это для бумбела, где постоянно меняются дизайны, так что бумажный каталог на год не всегда способен отразить современные
тренды. Поэтому мы делаем ставку на быструю смену коллекций.
– Какие еще интересные сервисы и программы вы предлагаете?
А.Ч.: У нас есть региональные команды, которые занимаются работой с нашими клиентами и партнерами. У нас есть такой сервис, как
обучение работе с сайтом URRAA.ru для тех предпринимателей, которым может потребоваться поддержка и консультация специалиста.
– Предоставляете ли вы отсрочки по платежам, как это принято на канцелярском рынке?
Ю.Ш.: Мы делим клиентов на три вида по размеру товарооборота. Чем выше у нас товарооборот с компанией, тем больше сервисов и бонусов открывается этому клиенту. Это не только персональный менеджер, но и возможность специальной обработки товаров,
дополнительные условия по доставке, по хранению товара на складе у нас, а также возможности по отсрочке.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ КОМПАНИЮ URRAA
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очень динамичен, восприимчив к изменению спроса и предложения и финансовой ситуации в стране. Другие сферы производства, на мой взгляд, более консервативны.
– Но, наверное, с ними проще работать – когда есть жесткие
правила и знаешь, чего ожидать?
А.Ч.: Есть свои плюсы и минусы в каждом формате работы. Действительно, хорошо, когда есть некая стабильность, когда точно знаешь, каких действий ждать от партнера. Но при этом гибкий и пластичный подход к построению бизнеса рождает новые идеи и решения.
Еще хочу добавить, что канцелярский рынок – безумно интеллигентный, объединяющий молодых и энергичных людей.
– Какие задачи ставит перед собой компания на 2017 год?
Какие планы на ближайшие три года?
Ю.Ш.: У компании очень много планов по развитию в России
и на международной арене. Но основная задача – повышение уровня сервиса для наших клиентов. Это включает в себя улучшение качества на каждом этапе работы: ассортимент, сайт, доставка. Мы
каждый день совершенствуемся. Для нас очень важно хорошо войти в сезон с максимально широким ассортиментом и с надежными
поставщиками, чтобы транслировать их продукцию на всю страну
и доставлять ее в любую точку.

– Работаете ли вы уже с кем-то как поставщик? Есть регионалы среди ваших клиентов?
Ю.Ш.: Один из наших приоритетов – это работа со всеми регионами. И это удобно благодаря бесплатной доставке. Мы рады всем,
кто уже начал работу с нами или только готовится начать сотрудничество. Мы считаем доверие к нашей компании высокой оценкой
нашего потенциала.
– Опишите своего клиента, кому будет интересно работать с вами?
Ю.Ш.: В первую очередь, если говорить об идеальном портрете
нашего клиента, это качественные магазины, которые делают привлекательное предложение и хотят обладать неоспоримым конкурентным преимуществом. Также мы видим среди наших партнеров
региональные оптовые компании, которым нужны условия и ассортимент для конкуренции и развития.
Мы видим, что есть много компаний, которым недостаточно
того ассортимента, который они могут сейчас купить у федеральных и локальных поставщиков. Причины самые разные: либо узкий ассортимент, либо недостаточно продукции на складе, либо
доставка транспортной компанией производится за счет клиента,
либо ждать две недели. Много сложностей, которые мы решаем.
Читая интервью в журнале «Канцелярское Дело», общаясь с владельцами компаний, я слышу одну фразу: везде одинаковый ассортимент. Как конкурировать в сложившейся ситуации? Как сделать
свой магазин отличным от магазина соседа, когда у всех поставщиков все одинаковое?
Ассортимент здесь играет одну из главных ролей. При этом у нас
есть не только канцелярские товары, но и широкий выбор товаров
для детей, линейки хозтоваров, бытовой химии и косметики, что
удобно не только специализированным клиентам, но и более широкопрофильным.

– Кто ваши конкуренты на рынке?
Ю.Ш.: В каждом направлении бизнеса у нас своя история и свои
конкуренты. Строя наш бизнес, мы ориентируемся на лидеров
рынка. Учимся у них, анализируем, что можно сделать лучше, а что
можно сделать иначе. Показателем хорошей работы будет ситуация, когда конкуренты сами заговорят о нас.
– Являетесь ли вы федеральной компаний?
Ю.Ш.: Мы позиционируем себя как федеральная компания
по объему бизнеса и количеству ключевых клиентов. В категориях
одежды и обуви мы уже, безусловно, федеральный поставщик, а в
канцтоварах мы еще в начале пути, но при расширении наших горизонтов и покорении бизнес-вершин мы хотим ориентироваться
не на различные ярлыки, а прежде всего на качество работы.
– Что вы можете пожелать коллегам по цеху в этом году?
А.Ч.: Всем желаем такого же грандиозного развития, какое пережили в этом году мы сами. Нашим партнерам, настоящим и потенциальным, желаем не бояться воплощать в жизнь свои самые
смелые амбиции и не бояться обновлений. Помните, что с нами
бизнес на URRAA!

– Вы начали с одежды и обуви, перешли к канцтоварам. Вы,
наверное, как никто другой можете оценить, отличается ли канцелярский рынок от других?
А.Ч.: Да, мой опыт работы с производителями канцтоваров,
одежды, обуви, аксессуаров и других категорий показывает, что
различия довольно существенные. Канцелярский рынок в России
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товарный обзор

2017-й в истории бумбела:
революция или реформы?

Текст:
Арина Герасименко
Школьники и студенты сейчас только и думают о том, чтобы этот учебный год поскорее закончился.
А производители и поставщики бумажно-беловой продукции озабочены приближением нового сезона и, наверно, желают, чтобы он скорее начался. Планы построены, прогнозы составлены, работа
идет полным ходом. О том, как ведущие российские компании готовятся к очередному сезону, какие
коллекции презентуют в 2017 году, как будут конкурировать и не только – читайте в нашем обзоре.

ВЛАДИСЛАВ ДРЯХЛОВ,
менеджер по развитию продукта
компании «Академия Холдинг»
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О подготовке к сезону: «Мы традиционно
очень серьезно готовимся к сезону «Школа»:
проводим глубокий анализ российского и европейского рынка, прорабатываем ассортимент, формируем стратегию развития на текущий год. Исходя из комплексной информации
о рынке, экономике, потребительских настроениях – строим планы и прогнозы».
О текущем состоянии российского
рынка: «Российский рынок бумбела является сформированным, тенденции его развития в целом устойчивые, прогнозируемые.
Например, есть тенденция к снижению
спроса на общие тетради в связи с тем, что
студенты пользуются на лекциях материалами на электронных носителях. Но при этом
стала популярной наша новинка – общая тетрадь с двумя обложками, чтобы студент мог
вести в одной тетради сразу два предмета.

Российский рынок, безусловно, отличается от западного, и причины этого мы видим
в культурных традициях. В частности, европейцы уделяют большое внимание эко-теме,
начиная от использования возобновляемой
сырьевой базы и заканчивая дизайнами,
подчеркивающими натуральность и экологичность продукта. Отмечу также и то, что
для европейских потребителей очень важно
качество внутреннего блока.
В нашем ассортиментном портфеле
есть марка Seventeen, которая имеет популярный в Европе сертификат FSC (Forest
Stewardship Council), показывающий ответственное отношение к возобновлению лесных ресурсов и высокое качество материалов для блока и обложки. Это существенным
образом оказало влияние на популярность
этой марки на европейском рынке.
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На восточном рынке ситуация диаметрально противоположная. Здесь важен
функциональный продукт по доступной
цене. Наиболее востребована на этом рынке наша линейка Green Island в низком ценовом сегменте».
О лидерах: «Мы внимательно изучаем
все аспекты рынков, без этого нельзя быть
успешной компанией. Если говорить о мировом лидерстве стран, то это Китай и Индонезия, которые являются основными экспортерами бумажно-беловой продукции
на внешний рынок».

Российский рынок более
консолидирован, чем европейский,
на нем несколько крупных игроков,
при этом единицы имеют собственную
производственную базу. В Европе
рынок представлен
большим количеством более мелких
игроков, каждый из которых
может успешно занимать какую-то
свою небольшую нишу.

О НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ:
«В коллекции бумажно-беловой
продукции 2017 года наша компания
представила много новинок. Например, расширили предложение по папкам и ежедневникам, представили интересное предложение по раскраскам
антистресс для взрослых.

В категории школьного бумбела
особого внимания заслуживает серия
предметных тетрадей Academy knows.
Это умный помощник для современного школьника. Достаточно скачать бесплатное приложение, навести камеру
смартфона на QR-код, который изображен на каждой тетради этой серии –
и подробная информация по данному
предмету будет доступна на ученика».

О лучших:

На протяжении многих лет
лидер рынка бумажно-беловых
продуктов давно определен.
И позиции свои
с каждым годом только укрепляет,
покупая новое оборудование
и активно развивая свое
производство. И все его знают.

СВЕТЛАНА ВИНОКУРОВА,
директор по продажам
компании «ХАТБЕР-М»
О тенденциях рынка: «На сегодняшний день совершенно четко сформирован
тренд, ориентированный на более дешевый
продукт. И все производители, не только
в бумажно-беловой отрасли, тщательно прорабатывают ассортиментную матрицу, учитывая спрос покупателей. Российский рынок,
в отличие от западного, более живой и разнообразный. Огромное значение имеют дизайны продукции. Скорее всего, нам по духу
ближе восточный рынок. Он оперативный,
очень быстро реагирует на новые тенденции
в дизайнах и не страдает консерватизмом».

На мировом же рынке заметно лидируют
китайские производители, с каждым годом
увеличивая свое присутствие в России».
О конкуренции: «Компания работает
в очень плотной конкурентной среде, постоянно сталкиваясь с ростом активности
своих коллег, среди которых как заслуженные московские компании, так и молодые
региональные. Очень многие из наших
коллег работают с оглядкой на компанию
«ХАТБЕР-М». Но при этом в суммарном
соотношении, несмотря на общую негативную ситуацию на рынке, компания растет,
как в деньгах, так и в штуках, занимая стабильные позиции в ассортименте ведущих
компаний России».

О разработке дизайнов: «У нас в компании есть большая команда профессиональных дизайнеров. Они посещают
крупные мировые выставки, анализируют
модные тенденции, самые интересные
из которых воплощают в коллекциях «Академии Холдинг». Обязательно в линейке
дизайнов присутствуют популярные, коммерчески востребованные темы. Наша
задача – создавать актуальные и уникальные дизайны и продукты, которые будут
выделяться на полке и быть любимыми
у потребителя».
О мировых трендах: «По-прежнему актуально использование крафта, продукты
из переработанного сырья, эко-дизайн. Среди эффектов в продуктах особенно широко
используется фольгирование, набирает популярность карвинг. Что касается дизайна,
вс е также популярен минимализм. На последних выставках часто можно было увидеть яркие неоновые краски.
Использование черной бумаги для внутреннего блока, несомненно, является
интересным креативным решением для
бумажно-беловой продукции, но не для
школьного сегмента».

О КОЛЛЕКЦИИ 2017:

«С каждым годом мы стараемся расширять свой ассортимент, предлагая клиентам наиболее современные решения.
Собственное отделочное оборудование
позволяет использовать самые популярные спецэффекты в производстве бумажно-беловой продукции. Парк оборудования в этом году пополнился, и в новом
сезоне мы рады представить по-настоящему уникальную коллекцию с 3D-отделкой. Качественное тиснение 3D-фольгой
или 3D-лаком, а также их удачное сочетание уже можно встретить на обложках
тетрадей и дневников ТМ Hatber. Продукт получился эффектным – отдельные
элементы дизайна смотрятся объемно
и непредсказуемо под разными углами
зрения, становятся рельефными, сияющими и яркими. Это настоящее «ноу-хау»
в мире полиграфии».
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АНДРЕЙ ХВОРОСТЯНЫЙ,
руководитель отдела сбыта
канцелярской продукции
компании «Проф-Пресс»:
О подготовке к сезону: «Мы ожидаем,
что в нынешнем сезоне ситуация будет более стабильной, предсказуемой. Планы –
как всегда: рост, рост и еще раз рост! Если
серьезно – планируем дальнейшее развитие линейки продукции из пластика. В текстиле у нас появились новые интересные
позиции, на днях в продажу поступит новая
коллекция рюкзаков и ранцев. Не могу раскрывать всех секретов, но и в ассортименте
бумажно-беловой продукции появится немало интересных позиций».

ЛЕВ ВОЛЬФСОН,
руководитель отдела оптовых продаж
компании «ПЕТРОПЕН Плюс»

О НОВОЙ ШКОЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ:
«Благодаря высокому качеству и оригинальному дизайну тетради, альбомы
для рисования, наборы цветного картона
и бумаги Herlitz и Mag Taller всегда востребованы покупателями.
Новая коллекция цветной бумаги бренда Mag Taller имеет удобную картонную
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О ситуации на рынке: «Об этом уже не
раз говорили на различных площадках, но
главная очевидная тенденция – укрупнение
рынка и ужесточение конкуренции. Многие
компании, еще несколько лет назад чувствовавшие себя достаточно уверенно, но
не выстроившие эффективной бизнес-модели, либо теряют позиции, либо вовсе уходят
с рынка. Продолжают успешно развиваться
крупные федеральные сети, усиливаются
«федералы». С другой стороны, крупные
и успешные региональные компании не
спешат сдаваться. В общем, на рынке становится все интереснее и интереснее.
Я не вижу большого смысла оглядываться на западный и восточный рынки, так как
очевидно, что их структура, потребительские предпочтения, покупательская способность радикально отличаются от того, что
мы видим в России.

Популярные в Европе дизайны
очень редко приживаются в России,
по крайней мере, на массовом
рынке. Не побоюсь показаться
«почвенником», но у нас
по-прежнему все по Тютчеву:
«аршином общим не измерить».

упаковку и включает 20 листов бумаги
ярких, металлизированных и неоновых
цветов. Ассортимент немецкого производителя Herlitz представлен не только
стандартными бумажно-беловыми изделиями, но и тетрадями особого назначения. Например, тетрадь с 32 листами
в линейку создана специально для записи слов. Благодаря ее практичности
можно быстро и легко оформить лексику иностранного языка. Для учащихся
музыкальных школ Herlitz производит
нотные тетради с 8 и 12 листами разных
форматов: А4 и А5. Однотонные тетради
для конспектов подойдут как офисным
работникам, так и студентам, стремящихся к деловому стилю в дизайне. Тетради
представлены с 32, 72, 150 листами в клетку и в линейку и имеют нейтральные цвета, строгий и лаконичный внешний вид».

О сырьевом вопросе: «Я и мои коллеги неоднократно говорили о причинах дефицита сырья и роста цен в предыдущие
несколько лет. Они напрямую были связанны с дорогим долларом и евро. Сейчас
ситуация на валютном рынке изменилась.
Исходя из сложившегося на сегодняшний
день положения вещей, можно говорить об
отсутствии предпосылок для острого дефицита сырья и резкого роста цен. Что будет
дальше – не берусь предсказать».
О трендах:

Российский потребитель бумбела
достаточно консервативен. Во многом
поэтому у нас редко «стреляют»
лицензии, нет каких-то революционно
новых трендов в дизайнах. Меняются
нюансы, а не тенденции.

Из этого мы и исходили при разработке
портфеля дизайнов на сезон 2017.
Если говорить о рынке в целом, нет ни
бурного роста, ни драматичного падения.
Думаю, большинство компаний растут, но не
очень стремительно. Сам рынок растет благодаря инфляции и благоприятной демографической ситуации. Думаю, эти тенденции
сохранятся на протяжении всего года».
Об акцентах в дизайне: «Mag Taller
в оформлении обложек использует самые
разнообразные дизайны. Для учеников
младших классов в тетрадках используются
образы милых котят и щенят, нежных балерин и русалок, современных машин и кораблей – яркие и красочные картинки нравятся
малышам. Старшеклассники чаще выбирают
изображения техники, абстракции, приоритет также отдается оригинальному оформлению, необычным рисункам. Калейдоскоп
сюжетов на обложках разнообразен: восточные мотивы, экзотические фрукты, фантастические персонажи, гоночные мотоциклы,
спортивные машины, скейтборд, хоккей.
В оформлении обложек Mag Taller активно
использует различные спецэффекты.

Популярными сегодня остаются:
глиттер, частичное или полное
УФ-лакирование, тиснение фольгой.
Стильно выглядят изображения
на мелованном картоне с нанесением
красок металлизированных оттенков.
С помощью этих технологий рисунки
смотрятся эффектно и привлекательно.
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О «ФИШКАХ» НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ:
«Один из интересных продуктов, которым
мы можем порадовать наших клиентов, это
тетради-словарики с вырубкой на английском языке. От многих клиентов слышали
предложение выпустить данный продукт
на рынок. Сейчас все больше и больше людей
изучают иностранные языки и для удобства
поиска нужного слова им нужна индексная
вырубка с алфавитом. Как показывают продажи в начале сезона, товар востребован».

ЕЛЕНА ГЛАЗУНОВА,
ведущий менеджер
по закупкам ООО «Рельеф-Центр»
О диагнозе российского рынка: «Рынок
бумбела не растет. Люди в кризис перестали впрок закупать тетради, стали более
экономными. Российский рынок отличается
низкой маржинальностью, но имеет огромный выбор дизайнов. Российские клиенты
постоянно ждут и требуют новинки, в то
время как на Западе один и тот же дизайн
может продаваться десятилетиями».
О лидерах: «Если говорить про выпуск
тетрадей с зеленой обложкой, то несомненными лидерами являются «Архангельский
ЦБК» и «Маяк-Канц». Если говорить про
тетради с цветной обложкой и альбомы
для рисования, то крупными производителями, на наш взгляд, являются «ХАТБЕР-М»
и «Проф-Пресс». Но им и труднее всего
приходится, т.к. удержать лидирующие
позиции становится все сложнее. Можно
сказать, что есть много похожих продуктов,
и вопрос остается за ценовой политикой.
В условиях такой жесткой конкуренции выигрывают интересные и востребованные
дизайны по доступным ценам».
О методах конкуренции: «Рельеф-Центр –
логистическая компания, и наш продукт – не
просто «коробки с тетрадями», а именно
комплексная логистическая услуга. Чтобы
стабильно обеспечивать нескольких тысяч
клиентов по всей России широким ассортиментом качественного товара по конкурентным ценам, необходимо использование маркетинговых инструментов: каталоги, акции,
работа бренд-менеджеров и многое другое –
это всего лишь небольшая часть всей той инфраструктуры, которая позволяет нашей
компании удерживать лидирующие позиции
на этом рынке. Все стандартные инструменты относятся к обязательным составляющим
того логистического сервиса, который мы
предлагаем нашим клиентам. Сюда относится и оптовый интернет-магазин, и сбалансированное ассортиментное предложение,
и ценовая политика, и доставка, и условия

сотрудничества, и все те мероприятия, которые мы направляем на повышение уровня
наличия товаров, качества сборки заказов
и качества продукции».
О создании дизайнов: «Работа над дизайнами велась и ведется постоянно, 24 часа
в сутки. Где-то что-то увидели интересное
или услышали, сразу же записываем, помечаем. Одна и та же картинка в разном исполнении смотрится по-разному. Поэтому
прежде чем утвердить принт, наши дизайнеры предлагают разные вариации, разные
цветовые сочетания, разные шрифты.
При разработке обложек мы в первую
очередь отталкиваемся от возраста конечного потребителя. Исходя из этого, определяем предпочтения возрастного сегмента.
Конечно же, тут мы прислушиваемся к мнению и пожеланиям наших клиентов, смотрим на продажи дизайнов предыдущих
годов. Более удачные концепции мы повторяем, модернизируя и совершенствуя их.
Очень много идей черпаем из Интернета, соцсетей. Здесь наиболее быстро и четко можно определить «моду» на тот или
иной дизайн или предпочтение молодежи:
чем они интересуются, что для них наиболее важно. Например, очень популярным
в 2016 году было выкладывание в Instagram
фото с едой и напитками. Соответственно,
большим спросом пользовались тетради
и альбомы с аналогичными дизайнами.

Не остаются без внимания и однотонные классические дизайны. Каждый раз
смотрим какими модными будут цветовые
решения в следующем году. И уже, исходя
из этого, выпускаем новые тетради с дизайном «Моноколор».
О моде 2017: «Мы можем говорить
о трендах лишь в структуре наших продаж. В первую очередь это смещение
в сторону качественного функционального
товара и более качественного современного дизайна. В разработке коллекции
СТМ ArtSpace мы делаем ставку на комбинацию классических тем и модных трендовых молодежных дизайнов».

Мы работаем со всеми регионами
России – везде разный уровень
достатка, есть свои культурные
и национальные особенности, и дать
какое-то универсальное «модное»
решение для всех российских
школьников и студентов мы не
можем. Именно поэтому мы сделали
более 2000 дизайнов обложек
к этому сезону – думаю,
каждому будет что выбрать.
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«Академия Холдинг»
Компания является ведущим российским
производителем с мультипродуктовым ассортиментом и широкой линейкой самых популярных мировых и российских лицензий.
Компания управляет рядом собственных
торговых марок:
– Seventeen – бренд с яркой индивидуальностью, ориентированный на современных детей и молодежь, под которым производятся товары для школы;
– Regalissimi – аксессуары и подарочная
упаковка;
– Lamponi – наборы для детского творчества.
Ежегодно компания производит новые
коллекции, которые включают в себя как
проверенные хиты продаж, так и инновационные модели и дизайны.
Гибкая ценовая политика ориентирована
на предложение для разных ценовых сегментов в каждой категории продукта.

товарный обзор

– подарочная упаковка и аксессуары (бумага,
пакеты, банты, ленты, пленка и многое др.);
– наборы для детского творчества (разные
техники, сезонное новогоднее предложение);
– календари (разнообразие форматов и видов скрепления).

«ХАТБЕР-М»
На сегодняшний день в ассортименте компании представлен широкий ассортимент
продукции, это более 5000 SKU начиная
от обычной школьной тетради и заканчивая новомодными блокнотами и записными книжками. Среди них – всевозможные
альбомы для рисования, наборы для творчества, календари, дневники, развивающая
литература издательства «Хатбер-Пресс»
и не только. Все, что нужно для развития
и времяпровождения современного школьника. Удобные форматы, привычные виды
скрепления, яркое оформление с разными
видами отделки – все это делает продукцию
многогранной и востребованной.

Изделия представлены во всех ценовых сегментах под разными торговыми
марками: ТМ Hatber стандартного уровня, ТМ Hatber HD премиум-класса и более
доступная по цене ТМ Hatber VK. Одну
из лидирующих позиций занимают, конечно же, лицензионные товары с узнаваемыми персонажами, рассчитанные на детей
разного возраста, а также так называемые
4D-альбомы и тетради, персонажи на которых оживают с помощью использования
специального приложения.

«Проф-Пресс»
Издательский дом «Проф-Пресс» основан в 2002 году. Изначально компания занималась производством детской книжной
развивающей продукции. В 2009 году открылось направление, специализирующееся на производстве школьной и корпоративной бумажно-беловой продукции.

В продуктовом портфеле компании:
– товары для школы: текстиль (рюкзаки,
ранцы, пеналы, сумки для обуви, фартуки,
сумочки), бумажно-беловая продукция (тетради, альбомы, цветная бумага и картон,
папки, ежедневники, раскраски антистресс
для взрослых и многое др.), канцелярия;
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Продукция Herlitz предоставляет детям
широкое пространство для творчества. В ассортименте не только цветная бумага, но
и крепированная, и металлизировано-голографическая. Кроме обычного цветного
картона, привлекает внимание детей гофрированный и радужный картон. С помощью
таких необычных материалов для творчества можно создать неординарную поделку
с фактурой, блеском и переливами цвета.

Сегодня издательский дом «ПрофПресс» это:
– крупнейший производитель бумажнобеловой продукции для школы и офиса
на юге России;
– более 100 единиц самого современного
полиграфического оборудование из Германии и Италии;
– свыше 34 000 м2 производственных
и складских помещений;
– распределительные центры в Ростовена-Дону, Аксае и Подмосковье;
– производственные мощности, позволяющие выпускать более 200 миллионов
экземпляров бумажно-беловой канцелярской продукции в год;
– более 4 000 наименований как школьной,
так и корпоративной бумажно-беловой
канцелярской продукции.
Компания предлагает клиентам широчайший ассортимент продукции в трех
ценовых сегметах: эконом ТМ PROFIT,
стандарт ТМ PROF-PRESS и премиум
ТМ Collezione.

Рельеф-Центр
На сегодняшний день компания представляет внушительный ассортимент школьной бумажно-беловой продукции. Это как
продукция наиболее востребованных ведущих российских издательств и брендов
(«ХАТБЕР-М», «БиДжи», «Проф-Пресс»,
«Архангельский ЦБК», «Маяк-Канц», ПЗБМ
и др.), так и товары собственных торговых
марок: ArtSpace, OfficeSpace, Greenwich
Line, Мульти-Пульти.

Всего на начало сезона предложено более
2 500 наименований товара во всех товарных группах: альбомы для рисования, тетради школьные и общие, блокноты, записные
книжки, бизнес-блокноты, дневники и др.

«ПЕТРОПЕН Плюс»
Компания представляет на российском
рынке бумажно-беловую продукцию известных зарубежных брендов Herlitz и Mag
Taller. Специалисты немецкого производителя Herlitz регулярно создают оригинальные
дизайны и внедряют в производство новые
технологии. В ассортименте обеих компаний присутствуют: тетради, альбомы для рисования, поделочный картон и бумага.

Все тетради Herlitz и Mag Taller имеют
правильную геометрию, листы надежно
сшиты скрепкой или спиралью. Школьные
тетради с 12, 18 и 48 листами имеют поля
и линовку пастельного цвета, который помогает защитить глаза ребенка от лишних
нагрузок. Тетради состоят из прочной обложки и внутреннего блока, изготовленного из белой бумаги плотностью не менее
60 г/м2, что полностью соответствует государственному стандарту.
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Грифель – король королей

Текст:
Арина Герасименко
Есть канцелярские предметы, которые вполне достойны того, чтобы в их честь сочинили оду. Например, карандаш. Король королей. Глава прайда, а возможно, и прайса. Предводитель рабочего стола.
Оду карандашу мы, пожалуй, сочинять не будем, зато дифирамбы пропоем. Ведь этот жанр хоровой
лирики как нельзя кстати. В составе хора – представители крупнейших российских и зарубежных компаний, производители и дистрибьюторы, а в центре внимания – карандаши: чернографитные, цветные, а также автоматические.

НАТАЛЬЯ ГОРЮНОВА,
бренд-менеджер торговых
марок «inФОРМАТ», Eagle, Stanger, Lite
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О рынке: «Совокупное предложение карандашей в России можно охарактеризовать следующим образом. Во-первых, это
продукция европейских производителей.
Самой популярной и узнаваемой маркой
у нашего потребителя, без сомнения, является Koh-I-Noor, которая пользовалась заслуженной популярностью еще во времена
СССР. Чуть более высокий сегмент по качеству и цене занимает продукция компании
Faber-Castell (хотя фирмы, импортирующие
продукцию Koh-I-Noor, не вполне согласны
с утверждением относительно качества).
Менее известны в России марки Staedtler,
Lyra, Bic и Crayola, также имеющие давние
традиции производства.
Ко второй группе стоит отнести отечественных производителей. Их у нас всего
два – «Сибирская карандашная фабрика»

(г. Томск) и «Карандашная фабрика им. Красина» (г. Москва). Еще в 2003 году на «Сибирской карандашной фабрике» производилось пять миллионов карандашей в год,
сегодня новые владельцы предприятия
планируют увеличить объемы производства до десяти миллионов карандашей
в год. Для многих продавцов канцелярии
карандаши отечественных фабрик кажутся
малоинтересным товаром, поскольку их качество не превосходит импортные аналоги,
цена одинакова или выше, а ассортимент –
уже. К тому же многие покупатели еще помнят, какое качество было у этих производителей в советское время.
Третью группу занимают СТМ известных российских компаний, продукция для
которых производится преимущественно в странах ЮВА. Сюда относятся такие
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марки, как «Леонардо» («Балтик СТМ»),
Autograph («Тика»), Proff («Пробюро»), Erich
Krause, «inФОРМАТ» и многие другие. Это
довольно большой сегмент рынка, показывающий устойчивую тенденцию к росту.
И, наконец, продукция азиатских производителей. По словам Романа Воинова,
директора по маркетингу компании «Балтик
СТМ», доля этих производителей неуклонно
снижается. Существует мнение, что в будущем азиатская продукция no name будет
выдавливаться с рынка преимущественно
брендами российских компаний».
О ключевых игроках: «Лидером по количеству упоминаний стал карандаш
Koh-I-Noor, за ним с солидным отрывом
последовали такие марки, как Conte, FaberCastell, Proff, Boom, «Конструктор», меньшее
количество упоминаний пришлось на карандаши Stabilo, Eric h Krause, Astra, Centrum,
Pilot, «Красин», Bic. Но и компания «ФАРМ»
постепенно занимает лидирующие позиции
(карандаш ЭКО LITE)».
Об инструментах конкуренции: «На данный момент мы, работая над качеством, стараемся предлагать выгодную цену на нашу
продукцию, а также переходим на российских поставщиков.

Как это ни странно, многие
школьники признались,
что используют для учебы даже
карандашики Ikea,
в любом количестве раздаваемые
в фирменных магазинах.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАРАНДАШЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
1. ПРОДУКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
KOH-I-NOOR – самая узнаваемая
и популярная марка, №1 на рынке
FABER-CASTELL – самая дорогая марка
2. ПРОДУКЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
два предприятия в России –
«Сибирская карандашная фабрика» (г. Томск)
Москва
и «Карандашная фабрика им. Красина» (г. Москва)
3. СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Томск

4. ПРОДУКЦИЯ АЗИАТСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Их позиции на рынке постоянно падают

20%
80%
Доля импорта
Доля СТМ российских компаний

Лидером по количеству упоминаний
стал карандаш Koh-I-Noor
за ним с солидным отрывом последовали такие марки, как
Conte, Faber-Castell, Proff, Boom, «Конструктор»

Это говорит о том, что в будущем в условиях современных реалий будут востребованы такие карандаши, как наш ЭКО LITE –
простой, качественный и недорогой».
О трендах в производстве: «Технология
производства карандаша в древесной оболочке остается неизменной со времен Конте, и здесь дело за высокими технологиями.
Инновации преимущественно отражаются
в новых свойствах пишущего стержня, сечении корпуса карандаша, а также материалах его изготовления.
Примером инновационного продукта
могут служить карандаши, разработанные
японской компанией Pentel, улучшающие
мыслительные процессы благодаря ароматическим капсулам, спрятанным в грифеле
карандаша, разрушающимся при работе
и высвобождающим запах мяты, розмарина и т.д. Некоторые компании-производители предлагают карандаши, корпус
которых произведен из переработанной
бумаги – как один из вариантов экономии
природных ресурсов и защите окружаю-

меньшее количество упоминаний пришлось на карандаши
Stabilo, Erich Krause, Astra, Centrum, Pilot, «Красин», Bic
*по данным Натальи Горюновой, компания «ФАРМ»

щей среды. Мы в своих карандашах используем специальную склейку оболочки
с грифелем, которая защищает грифель
от растрескивания при падении».
О покупательских предпочтениях и моде:
«Поскольку чернографитные карандаши – и простые, и механические – являются, по сути, унитарными канцелярскими
товарами, сложно говорить о какой-либо
моде в этом сегменте. Сотрудники, ответственные за закупку канцелярской продукции для офисов, обычно не обращают
внимания на дизайн карандашей – для них
важнее стоимость продукции. Другое дело,

когда карандаш приобретается для личного пользования. Например, некоторые
школьники и студенты выбирают карандаши в ярком корпусе. Можно говорить
о моде на карандаши в сегменте дорогой
продукции – многие производители пишущих принадлежностей предлагают подарочные наборы, в которые, помимо ручек, входят механические карандаши. Но
поскольку сам карандаш является в этом
наборе не основной составляющей, а дополнением, его форма и дизайн, как правило, соответствуют внешнему виду ручки. То есть производители ориентируются
на модные тенденции в сегменте ручек».
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10 САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ КАРАНДАШЕЙ В МИРЕ

«ЗАРЯД КАЛЬЦИЯ»

ДЛЯ ХУЛИГАНОВ

«ПИШИ-СТИРАЙ-СУШИ»

Дизайнер Nicolas Cheng создал карандаши
из… яичной скорлупы. Естественно, этот
странный и довольно хрупкий материал
пришлось обработать, чтобы он стал прочнее. Самое интересное, что в проекте голландца совсем нет экологического посыла.
По его словам, коллекция символизирует
связь детей и родителей. Даже называется
она «Воспоминания детства».

Карандаш-рогатка или Slingshot-Pencil – скорее всего не функционален ни как пишущий
инструмент, ни как оружие массового поражения. Однако товар продается и имеет
спрос среди шутников.

Именно такой карандаш – в виде бельевой
прищепки – действительно можно назвать
креативным и при этом полезным предметом. За необычную идею и расширение сознания спасибо Yuta Watanabe. Главное – не
запутаться в новом расширенном мире и не
начать писать на постиранных простынях.

ДЛЯ ПОЗЕРОВ И ТРАНЖИР

«ВСЕ – В ДОМ, ВСЕ – В ДЕЛО»

«МОХНАТЫЙ ДРУГ»

Этот карандаш, конечно, сделан не из настоящего мха (хотя и такие карандаши существуют), а из синтетического материала
с тонким ворсом зеленого цвета. Автор
идеи – Sirampuch Samumpai из Таиланда.
Проект стал победителем в дизайнерской
номинации Product Design и получил премию
Red Dot Design Award.
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С помощью простого чернографиного карандаша (впрочем, не простого, а золотого) теперь можно заявить о своем благосостоянии
и… глупости. Кореец Daisung Kim создал коллекцию карандашей, поверхность которых
покрыта 24-каратным золотом. Разумеется,
функция у предмета сугубо имиджевая, хотя
писать он способен. Это значит, что карандаш придется точить, а всю его драгоценную
труху (то есть немалые деньги, потраченные
на это тщеславное изделие) – выбросить
в мусорную корзину.

Выдумщики из Массачусетского технологического института разработали уникальный
карандаш Sprout, в переводе на русский –
«росток». В карандаш встроена капсула с семенем какого-либо растения – от пряных
трав и овощей до цветущих комнатных растений. К каждому такому эко-карандашу прилагается инструкция, где говорится о том,
когда и как высадить семя и как в дальнейшем ухаживать за ростком.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО

Вечный двигатель изобрести так и не удалось,
зато вечный карандаш – получилось. Команда
азиатских дизайнеров U Jung Heo, Young Gag
Han & Sa Yoeng Kim разработала карандаш
Continuous, который можно дополнять с помощью специальной насадки. Результат – нет
надобности выбрасывать огрызки, а карандашом, по сути, можно пользоваться вечно.

Однажды хорватка Матея Кухар заметила, как
много органических отходов выбрасывают
кафе и цветочные магазины, и придумала
карандаши Fabula – уникальные пишущие
изделия, которые производятся из переработанных зерен кофе, листьев чая и цветочных
лепестков. Благодаря «живым» материалам
в своем составе карандаш имеет зернистую
поверхность. Его приятно держать в руке,
а служит он гораздо дольше обычного.

Какая связь между карандашами и самыми популярными итальянскими блюдами?
Самая прямая, если карандаш изготовлен
из… сыра. Компания The Deli Garage выпустила пармезан в форме карандашей. В каждой упаковке – по три штуки с различными
вкусами: черный цвет стержня обозначает
трюфель, зеленый – песто, а красный – чили.

О критериях качества: «Если говорить
о простом чернографитовом карандаше, то
среди его характеристик имеют значение качество грифеля и эргономика корпуса. Цветные карандаши должны быть безопасны для
детей и иметь яркие цвета. Здесь важны: тщательная обработка корпуса, без заусенцев,
финишное покрытие многослойным лаком
на водной основе, использование натуральных красящих пигментов. Все больше покупателей обращает внимание не только на ка-

ДЛЯ АНТИГУМАНИСТОВ

ДЛЯ ПИЦЦЫ И РИЗОТТО

«НИ ОДНО ДЕРЕВО НЕ ПОСТРАДАЛО»

ЛЕВ ВОЛЬФСОН,
руководитель отдела оптовых продаж
компании «ПЕТРОПЕН Плюс»

К съедобным карандашам прилагается точилка, при помощи которой сыр можно натереть прямо в тарелку. Восхитительная идея
для трапезы канцелярщиков!

чество товаров, но и на их экологическую
безопасность. Задачи защиты окружающей
среды и сохранения климата Земли являются
важной частью стратегии Herlitz и Pelikan».
О современных трендах: «Набирают
популярность книжки-раскраски для детей
и взрослых, которые часто укомплектованы с набором цветных карандашей. Такой
комплект стимулирует продажи, поскольку
продуман и удобен для покупателей.
Производители дополняют ассортимент
товарами с необычными свойствами. Так, например, сделала компания Pelikan – добавила
два дополнительных цвета: золотой и серебряный. Необычные карандаши делают палитру наборов богаче и предоставляют покупателям больше возможностей для творчества».
О хитах продаж: «В среднем по рынку
и среди ассортимента «ПЕТРОПЕН Плюс» лидеры продаж, как правило, прежние. Самыми
популярными карандашами остаются классические деревянные цветные карандаши в наборах по 12 штук. Традиционно востребованы
шестигранные карандаши Pelikan, упакованные в картонную коробку. Потребителям
нравятся насыщенные цвета, которые ровно
ложатся на бумагу, и мягкий ударопрочный
грифель, не царапающий бумагу. Это лидерство подтверждает то, что в сегодняшней

Дизайнер из Финляндии Heli Hietala не выдумал ничего экстраординарного, однако
оказался оригинальнее многих. Его авторству принадлежит коллекция цветных
карандашей Colours в виде людей – с телом,
головой, руками и ногами. Фигурки размером 100х30х30 мм выглядят вполне натуралистично, но, как и любые карандаши,
неумолимо стачиваются. Жаль, что финский
креативщик пока не выпустил серию Colours
с современными политиками. Есть подозрение, что такие фигурные карандаши покупались бы с остервенелым энтузиазмом.
экономической ситуации потребители отдают
предпочтение продукции с наилучшим соотношением «цена-качество».
О перспективах сегмента: «Карандаши
как сегмент может и должен развиваться.
Ведь у него широкий круг потребителей: дети
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».
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НАТАЛЬЯ МУРАТОВА,
исполнительный директор
компании «Сервис Торг»
О распределении сил на рынке:
«В настоящее время доля импорта составляет примерно 20%, доля СТМ отечественных компаний – порядка 80%. Импортные
карандаши, как правило, лучше по качеству,
так как европейские производители тщательно отслеживают соответствие своей
продукции европейскому стандарту EN-71
о безопасности игрушек и требованиям
американского общества по испытаниям
и материалам (ASTM)».

В последние годы продажи
российских карандашей растут.
И на то есть причины – традиции
производства СССР, богатые запасы
сырья, развитие СТМ
и инвестиции в них, стратегия
импортозамещения.
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О лидерах и конкуренции: «Еще с советских времен большой популярностью
пользуются карандаши Koh-I-Noor. Чуть более высокий сегмент по качеству и цене занимает продукция компаний Faber-Castell,
Maped, Lyra. Эти бренды как раз являются
основными конкурентами TM Milan.
На наш взгляд, в полной мере недооцененными являются восковые мелки или
восковые карандаши. Пока они занимают
небольшую долю в ассортименте ТМ Milan,
но перспектива данного вида карандашей
велика. В Европе восковые карандаши уже
полюбились потребителю, так как они имеют
явное преимущество перед классическими:
они рисуют на разных поверхностях (бумага, картон, стекло, дерево), не пачкают руки,
легко затачиваются. И главное – они созданы
из абсолютно безвредного материала (парафин, цветные пигменты, жир). Мы стараемся
развиваться в этой товарной нише».
Об особенностях спроса: «Шестигранные и круглые карандаши традиционно
хорошо продавались в нашей стране, их
оптимальная цена вполне устраивала среднестатистического потребителя. Доверие
к круглым карандашам подорвали бренды
no name из ЮВА, наводнившие российский
рынок несколько лет назад. Они значительно дешевле, чем другие виды карандашей, но их качество оставляет желать
лучшего. Трехгранные карандаши – тренд
последних лет, пришедший из Европы. Такие карандаши рекомендуются педагогами и педиатрами, так как для маленькой
детской руки это наиболее приемлемый
вариант. Они дороже в производстве, хотя
продажи продукции ТМ Milan показывают,
что потребитель готов платить за продукт,
который наиболее благоприятно влияет
на развитие ребенка и его здоровье.
Самыми популярными по-прежнему являются наборы карандашей из 12 цветов,

так как шесть цветов часто бывает недостаточно для передачи идей рисунка, а наборы
из 24 цветов – слишком дорогие».
О ноу-хау компании: «В последнее
время большой акцент делается на системе защиты грифеля. Он есть и в карандашах Milan. Система называется LPS (Lead
Protection System) – за счет специальной
проклейки грифель надежно фиксируется
в центре корпуса карандаша и не повреждается в момент падения или удара карандаша о твердую поверхность.
Есть в ассортименте ТМ Milan карандаши с покрытием Ruber Touch – уникальное,
мягкое, антискользящее покрытие, создающее невероятный комфорт в работе. Кроме
того, есть уникальное предложение – подарочный вариант цветных карандашей
в удобной, функциональной упаковке – пластиковом пенале, который легко трансформируется в подставку. Пенал изготовлен
из прочного, гибкого по своим свойствам
пластика, который способен выдержать
сильный удар и нагрузку».

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГАЮТ
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ,
СПОСОБНЫЕ УДИВИТЬ
И ПОРАДОВАТЬ САМОГО
ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО
ПОКУПАТЕЛЯ: ЦВЕТНЫЕ
КАРАНДАШИ ИЗ «ЧЕРНОГО
ДЕРЕВА», ДВУХЦВЕТНЫЕ
КАРАНДАШИ, ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ, В УПАКОВКАХ
ИЗ ПЛАСТИКА И МЕТАЛЛА.
НО ДОЛЯ ПРОДАЖ ЭТИХ
КАРАНДАШЕЙ ПОКА МАЛА.
ПОТРЕБИТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ
КЛАССИКУ.
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занимали цветные карандаши для детского
творчества. Сейчас же мы наблюдаем стремительно растущий тренд увлечения рисованием и раскрашиванием среди взрослых,
что отражается на продажах любительских
и профессиональных карандашей».
О структуре российского рынка: «На сегодняшний день рынок цветных карандашей
пестрит зарубежными марками, причем как
известными брендовыми инструментами,
так и китайским no name. Доля российских
производителей очень мала, хотя они, конечно, присутствуют.

ПАВЕЛ КОРОТКОВ,
специалист по маркетингу компании
«Фабер-Кастелл Анадолу»
Об ассортименте компании: «Классификация цветных карандашей Faber-Castell
условно делит данный продукт на три группы: карандаши для детского творчества,
карандаши для любителей и начинающих
художников и профессиональные карандаши. В свою очередь, каждая из этих групп
включает в себя карандаши разной направленности (перманентные или акварельные)
и разных ценовых сегментов. Большой
опыт производства позволяет нам закрыть
все ниши на этом рынке.
Доля каждой из групп в общем обороте Faber-Castell неоднозначна. Буквально
полтора года назад мы могли с уверенностью сказать, что лидирующие позиции

ЕВГЕНИЯ РАЗБОЙНИКОВА,
специалист по связям с общественностью
компании «Феникс+»
Об особенностях сегмента: «Карандаши
любят не только дети, но и их родители. Для
создания рисунков карандашами не требуются сопутствующие товары, разве что точилка, а картины получаются яркими. И, конечно, карандаши любят за их доступность:

Российский рынок имеет свои
особенности по сравнению с мировым, однако и у нас наблюдается
уверенный тренд выбора
качественного продукта вместо
доступного по цене.

Единственное, к чему мы еще не привыкли – это беспокойство по поводу экологичности
канцелярских продуктов, хотя и в этом направлении намечаются положительные сдвиги».
О сырьевой базе: «Faber-Castell никогда не испытывает проблем с сырьем. Это
обусловлено тем, что 90% своей потребности компания обеспечивает сама. В конце
80-х годов прошлого столетия Faber-Castell
начала специальный лесной проект, взяв
в аренду более 10 000 гектаров земли в Брапозволить себе приобрести коробку с карандашами может семья с любым достатком.
Что касается проблем в этой товарной
группе, то в первую очередь хочется выделить некачественное сырье и нарушение
технологий при производстве, что влечет
за собой изготовление карандашей, которые наверняка разочаруют покупателя».
О конкурентной борьбе: «Все компании,
производящие цветные и чернографитные
карандаши, являются нашими прямыми
конкурентами! В этом сегменте конкуренция была высокой всегда, и мы понимали
это, выводя на рынок карандаши под собственной торговой маркой. Однако, следуя
принципу компании «цена-качество», мы
успешно стартовали с новой позицией. Карандаши Fenix-Art пользуются популярностью и стабильно присутствуют в заказах
наших покупателей».
Об изменениях спроса: «Спрос на карандаши есть всегда, это доступный товар
для любой категории покупателей. Огромный разбег в ценовой политике производителей позволяет выбрать карандаши как
по самой низкой цене – качество, конечно,

зилии и начав выращивать для производства свои собственные деревья. Это ставит
нас в выгодное положение по сравнению
с другими брендами, бесперебойно обеспечивая нас сырьем для производства».
О тенденциях спроса: «Сегодня во всем
мире наблюдается тренд увлечения рисованием и раскрашиванием среди взрослых
людей. Это серьезно изменило спрос на профессиональные и полупрофессиональные
цветные карандаши. Все это произошло так
неожиданно, что некоторое время в мире
ощущался дефицит цветных карандашей –
фабрики не справлялись с возросшим спросом, и им требовалось некоторое время для
того, чтобы перестроиться. Сегодня соотношение спроса и предложения выровнялось».
О трендах: «Карандаш – очень простой
продукт, и тут сложно придумать что-то
принципиально новое. Однако Faber-Castell
всегда являлся новатором в этой области,
мы находимся в постоянном поиске новых
решений. В этом году мы наметили курс
на увеличение яркости своих карандашей
и надеемся в скором времени презентовать
рынку новую технологию High Performance,
но об этом чуть позже…»
О топовых позициях: «Кризисный период на некоторое время сместил предпочтения покупателей в сторону более бюджетной продукции, однако сейчас ситуация
выравнивается, и на лидирующие позиции
вновь возвращаются наиболее качественные
продукты. В ассортименте Faber-Castell это,
конечно, карандаши Grip. По сути, дизайн
Grip давно стал нашей визитной карточкой».
будет крайне низкое, так и высококачественный элитный продукт, но уже по высокой, не всегда доступной цене.
Изменения на рынке следующие: ктото из производителей уходит в лоу-кост
по принципу «хуже, но дешевле».

Как показывает практика, покупатели
уже давно пришли к выводу,
что скупой платит дважды.
Поэтому покупательский спрос
из низкого ценового сегмента
плавно перетекает в средний.

О самых продаваемых товарах: «Хитами продаж являются карандаши из легкого
пластика, имитирующего древесину, и деревянные карандаши среднего ценового
сегмента в коробках по 6 и 12 штук. Цена
этих позиций приятна для широкой аудитории наших покупателей, при этом ребенок
останется доволен яркими цветами и легким скольжением».
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ПРОДУКТИВНО производство

АЛЕКСАНДРА КУПАРЕВА,
бренд-менеджер компании
«Фила Статионари»
О проблемах и преимуществах товарной категории: «Главной проблемой является качество материалов, из которых могут
быть изготовлены карандаши. В связи с желанием удешевить итоговый продукт недобросовестные производители могут экономить на сырье, что в дальнейшем повлияет
на качество карандаша и на получаемый результат от его использования. Преимущество
же заключается в том, что карандаш совершенствуется, видоизменяется и, несмотря
на развитие других технологий, востребован
в течение уже нескольких столетий».
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товарный обзор

О разнице в качестве: «На самом деле,
импортные бренды шагают далеко вперед.
И российские, и китайские no name бренды
предлагают продукт зачастую низкопробный, повторная покупка которого случается
достаточно редко. А у импортных брендов
подход все-таки более скрупулезный. Наша
компания на собственных фабриках производит карандаши с действительно хорошим
толстым грифелем с максимальной концентрацией пигмента, а также использует в производстве качественную мягкую древесину».
О нюансах производства: «Если говорить о наших карандашах, то, например,
Giotto Stilnovo – это карандаши, в которых
используется сертифицированная древесина
собственных лесных насаждений. На нашем
производстве происходит полный цикл изготовления карандаша от посадки дерева
до получения конечного продукта в упаковке. Соответственно, тщательная проверка качества осуществляется на каждом этапе производства. Кроме того, эти карандаши имеют
максимально толстый грифель – 3,3 мм, что
в сравнении с аналогами на 0,5 мм больше.
Компанией разработаны карандаши для
левшей Lyra Groove, которые вдоль корпуса
имеют специальные выемки для формирования правильного захвата как у правшей,
так и у левшей и удобства длительного рисования без ощущения усталости.
Есть еще один пример ноу-хау – карандаши Giotto Elios Tri, которые изготавливаются
без использования древесины. В данном

случае применяется абсолютно иная технология производства – технология «заливного» грифеля, что делает эти карандаши
достаточно ударопрочными при падении».
Об инструментах конкуренции:

Я думаю, что ассортимент, который
мы сейчас имеем на рынке,
достаточно широкий, он соответствует
любым вкусам покупателей. Другой
вопрос, что теперь российскому рынку
надо стремиться к тому, чтобы этот
ассортимент был представлен
исключительно качественным товаром.

В нашем ассортименте есть и тонкие цветные деревянные карандаши,
и утолщенные; как в шестигранном, так
и в треугольном корпусе; двусторонние
карандаши, которые будут экономить место в пенале; карандаши с ластиком для
корректировки рисунка; акварельные
и другие. Помимо этого, наша цветовая палитра – одна из самых разнообразных, что
создает свободу выбора для неограниченного творчества: это и классические цвета,
и уникальные оттенки, и перламутровые,
и неоновые цветовые вариации».
О спросе и хитах продаж: «Вообще,
спрос на карандаши всегда высокий, так
как это универсальный продукт, который
начинают использовать с детского сада или
развивающих школ и продолжают применять всю жизнь. Какая бы ни была в мире
компьютеризация, простой карандаш всегда присутствует на столе. Спрос, конечно,
растет сезонно – в начале учебного года
увеличивается в разы. В мире сейчас идет
тенденция к развитию хобби и творчества:
раскраски-антистресс становятся все более
популярными, поэтому продукция пользуется все большим спросом, а любой запрос
покупателя может быть удовлетворен одним из наших предложений.
Хит продаж сегодня – карандаш Giotto
Stilnovo, относящийся к школьно-детской
линейке. Такие карандаши имеют различные подвиды – двусторонние, акварельные,
с ластиком. Все они отвечают, я бы сказала,
даже завышенным требованиям».
О том, как продавать: «То, что спрос будет
всегда, наверное, можно даже не обсуждать.
Как его стоит развивать? Мы сейчас активно сотрудничаем с образовательными
учреждениями, где и формируется спрос,
проводим различные курсы повышения
квалификации, большая работа ведется
именно с педагогами дошкольных и школьных учреждений, в том числе в различных
художественных студиях».
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ОКСАНА НАЗАРОВА,
менеджер по маркетинговым коммуникациям компании «ХАТБЕР-М»
О технологических «фишках»: «Все
наши карандаши производятся из высококачественной древесины – липы, что облегчает
их заточку. Древесина используется как натуральная, так и окрашенная в черный цвет
по специальной технологии. Чернографитные карандаши проходят восьмислойную
покраску корпуса, а цветные – двенадцатислойную. Прочный неломающийся грифель
проклеен по всей дине корпуса, стержень

Говоря о карандашах, мы не могли обойти вниманием автоматические изделия. О ситуации на рынке
автоматических карандашей расскажет Владимир Судариков, директор
компании «Пентел Рус».

О позициях компании: «В 1970 году
компания Pentel первой выпустила
на рынок автоматические карандаши
с разным диаметром грифеля. С тех пор
мы производим автоматические карандаши широкого пользования и профессиональные автоматические карандаши. Каждая из этих групп имеет своих
потребителей и свой рынок. У нас ши-

расположен точно по центру. Все изделия
фабрично заточены. При упаковке все карандаши на фабрике проходят контроль качества – это обязательное условие».
О текущих трендах: «В последнее время более распространенным становится
изготовление карандашей из тополя. Популярностью среди конечных покупателей
пользуются трехгранные карандаши, акварельные цветные карандаши, а также модели с неоновым цветом корпуса в сочетании
с двойной печатью».
О популярных позициях: «Лидерами
продаж в нашей компании являются наборы
цветных карандашей из 12 цветов. Это обусловлено тем, что в наборе представлено самое оптимальное количество цветов, которые
чаще всего используются детьми при рисовании, а значит, они быстрее расходуются».
О том, как продавать: «Здесь немаловажную, а точнее главную роль играет красочная
упаковка. Это одно из основных преимуществ карандашей в ассортименте компании
«ХАТБЕР-М». В создании упаковки используются лучшие дизайны, которые пользуются
большим успехом как у детей, так и взрослых. Практика показывает, что дети предпочитают товары с изображениями любимых
мультипликационных героев, поэтому мы все
активнее расширяем ассортимент цветных

рокая линейка, покрывающая разные
сегменты и ценовые ниши. Качество
и инновационность продукции Pentel
характеризует нас как лидера».
Об особенностях сегмента: «Бесспорно, автоматические карандаши имеют
преимущества – они долговечны, имеют
сменный грифель. Однако во время кризиса люди экономят, поэтому продажи
автоматических карандашей растут не
сильно. И дело даже не только в кризисе.
Специфика российского рынка такова, что
у нас остается большое потребление чернографитных карандашей. В этой категории представлены российские производители. В странах Европы, в той же Японии,
люди активно используют автоматические карандаши. Поэтому и появление новых моделей можно ожидать от японских
и европейских производителей».
О ноу-хау: «Pentel поддерживает инновационный имидж компании, выпуская на рынок новые модели. В линейке
Pentel Rus есть хорошо известные карандаши с боковой кнопкой подачи грифеля PD105 и PD275. Недавно появился
новый продукт PP502 ORENZ –автоматический карандаш для тонкого грифеля 0,2 мм. Изобретение Pentel – новая

карандашей за счет новых лицензионных серий с интересными дизайнами и сюжетными
линиями. Хочется выделить одну из последних новинок – наборы цветных карандашей
«Снежная Королева», дополненные 4D-игрой
«Перепрятки». Для должного эффекта необходимо скачать приложение «Мир Снежной
Королевы», запустить необходимую игру
и навести камеру своего гаджета на коробку.
Просто и увлекательно!
Карандаши, как правило, упакованы
в лакированные коробки с петлей-европодвесом или представлены в прозрачной
пластиковой тубе, что очень удобно для выкладки товара в торговых точках.
При правильном и своевременном управлении ассортиментом, карандаши всегда
были, есть и остаются растущим сегментом».

Рецепт успеха прост – необходимо
вводить популярные дизайны
чернографитных карандашей,
учитывая современные технологии,
а также использовать современные
грифели высшего качества для цветных
карандашей.

технология подачи грифеля! Грифель
выдвигается одним нажатием вместе
с металлической цангой и убирается
в корпус вместе с цангой. Вращательная
подача грифеля обеспечивает его нежное соприкосновение с бумагой».
О хитах продаж: «Хорошо продаются
карандаши Fiesta – благодаря качеству
и невысокой цене. Цена при достойном
качестве на сегодня является ярким преимуществом в продажах. Сейчас у нас появилась линейка новых карандашей AL405
с мягкой трехгранной зоной захвата и металлической цангой. При невысокой цене
и хорошем качестве эти карандаши также
будут иметь успех на рынке».
О перспективах: «Мы видим развитие сегмента профессиональных карандашей. С развитием творчества спрос
на качественный продукт для рисования, скетчей, всевозможных эскизов
и чертежей вырос.
Развитие непосредственно рынка автоматических карандашей мы видим
в сегментировании ассортимента под
запросы разных групп потребителей:
для школьников и студентов, для офисных работников, для инженеров, для
графиков и художников».
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«inФОРМАТ»

Продукция немецкого производителя
Herlitz представлена широким ассортиментом простых и цветных карандашей, выпускаемой в различных комплектациях. И толстые, и классические карандаши обладают
ударопрочным грифелем и яркими насыщенными цветами. Простые чернографитовые
карандаши Herlitz выпускаются с различной
твердостью, с ластиком и без него.
Механические карандаши Smart от Luxor
стабильно пользуется популярностью. Карандаш с ластиком в пластиковом корпусе
имеет толщину линии 0,5 мм.

В ТМ «inФОРМАТ» – восемь коллекций чернографитных карандашей: Design,
Office, Shine, Zebra, Blackwood, Metallic,
Dark, Contour. Все карандаши поставляются
с заточкой. На каждом – индивидуальный
читаемый штрих-код.

«Сервис Торг»
В портфеле компании представлен бренд
Milan. Это ручки, карандаши, фломастеры,
текстовыделители, ластики, линейки и товары для творчества. Карандаши марки
можно классифицировать по форме, цветности, технике рисования и оформлению.

Коллекция Design – единственная, в которой представлены карандаши всех степеней
твердости. Остальные – твердо-мягкие (НВ).
Три коллекции – Shine, Metallic и Dark – выпускаются в круглом корпусе; три – Design, Office
и Zebra – в шестигранном; две – Blackwood
и Contour – в эргономичном трехгранном.
Поставляются карандаши в наборах: тубусах
(по 48 шт.) и коробках (по 144 шт.).

«ПЕТРОПЕН Плюс»
Компания представляет на российском
рынке карандаши известных зарубежных
брендов Pelikan, Herlitz, Luxor.
В ассортименте Pelikan присутствуют цветные карандаши не только шестигранной, но
и трехгранной формы. Ударопрочный грифель толстых карандашей имеет увеличенную толщину 4 мм. Натуральный пигмент карандашей имеет яркие и насыщенные цвета.
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Простые чернографитовые карандаши
Pelikan покрыты блестящим лаком и выпускаются с ластиком. Стержень карандаша
устойчив к механическому воздействию.

По форме различаются: MAХI (трехгранные и шестигранные), шестигранные, трехгранные. Круглые карандаши в ассортименте Milan не представлены.
По технике рисования можно выделить:
карандаши цветные, акварельные и флуоресцентные. По цветности: 6 и 12 цветов,
а также 24 цвета. По оформлению: картонная упаковка, подарочная упаковка (металл, пластик).
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«Пентел Рус»
Компания Pentel всегда отличалась широким ассортиментом автоматических
карандашей. С момента их вывода на мировой рынок в 1970 г. модельный ряд карандашей меняется и развивается. Сегодня
компания продает и недорогие карандаши для широкого потребления, например
Fiesta, и дорогие профессиональные карандаши Graphgear.
«Художество и Графика. Техническое черчение» – продукция как для начинающих,
так и для профессиональных художников,
дизайнеров и архитекторов.
«Дизайн» – подарочные ручки, карандаши и аксессуары класса «премиум».
«Graf von Faber-Castell» – пишущие принадлежности и аксессуары класса «люкс».

«Феникс+»
Карандаши «Феникс+» выпускаются
под торговой маркой Fenix-Art. Коллекция
представлена в трех ценовых сегментах:
– Эконом-сегмент (красная упаковка).
– Средний ценовой сегмент (синяя упаковка).
– Премиум-сегмент (серая упаковка).

Graphgear 1015 имеет металлический сбалансированный корпус c резиновыми эллиптическими вставками для комфорта руки.
Тонкая бриллиантовая огранка поверхности.
Мощный клип-прищепка. Поворотный индикатор твердости грифеля – H, 2H, 2B, B, HB –
очень удобен для профессионалов.

«Фабер-Кастелл Анадолу»
Ассортимент компании настолько велик, что покрывает все возрастные группы.
Представлено пять групп товаров:
«Игра и Обучение» – продукция для детского творчества и развития.
«Офисные принадлежности» – весь ассортимент продукции для функционирования современного офиса.

В ассортименте представлены: серии
высококачественных цветных трехгранных
и шестигранных карандашей с разным количеством цветов в наборе, коллекция акварельных карандашей, коллекция Jumbo
для самых маленьких, а также наборы
чернографитных карандашей разных степеней твердости.
Карандаши Fenix-Art упакованы в картонные коробки с европодвесами, некоторые
из них оснащены специальным выдвижным
отсеком, также присутствует упаковка тубус
с точилкой и металлическая коробка.
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«Фила Статионари»
Линейка карандашей Giotto (Италия) – это
качественные эргономичные карандаши,
яркие насыщенные цвета, широкая палитра, мягкое рисование на бумаге. Максимально толстый грифель обеспечивает его
особую прочность и долгое использование.
Giotto Stilnovo – шестиугольные карандаши
с серебрением и золочением граней. В ассортименте классические тонкие, утолщенные, акварельные, двусторонние и стираемые карандаши, идеально подходящие для
воплощения любой творческой задумки.
Giotto Elios и Elios Tri – базовая эконом-линейка шестигранных и трехгранных карандашей. Giotto Elios Tri – карандаши,
изготовленные по уникальной формуле
без древесины, но имитирующие ее, более
прочные и экономичные, более доступные
по стоимости в сравнении с аналогичными
деревянными Elios.

Художественная линейка Lyra Rembrandt
классифицируется на акварельные карандаши, простые чернографитные карандаши
широкого спектра мягкости и на специфические художественные карандаши из мягкого
материала (уголь, сангина, сепия и т.д.).

«ХАТБЕР-М»

Карандаши ТМ Lyra (Германия) – это широкий ассортимент от простых деревянных
карандашей до профессиональной линейки для художников. Ассортимент представлен карандашами в цветном лаковом
исполнении корпуса (Lyra Osiris), с корпусом из натуральной лиственницы, без
покрытия (Lyra Ferby), а также специальной линейкой для левшей (Lyra Groove).
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Компания предлагает практически все
виды карандашей – цветные и чернографитные торговых марок Hatber и Hatber VK.
Существенную часть в ассортименте занимают наборы цветных карандашей. Карандаши с супермягким грифелем категории
А+ представлены в двух сериях – «Премиум», а также в ультрасовременной неоновой серии Black Diamond. Для начинающих
художников – трехгранные карандаши.
Популярностью также пользуются двухсторонние карандаши «2 в 1». Наборы карандашей с утолщенным шестигранным
корпусом серии Jumbo дополнены пластиковой точилкой. Для любителей всего
необычного – карандаш с многоцветным
грифелем и утолщенным корпусом 10 мм
серии Rainbow. Уникальным художественным продуктом являются акварельные
карандаши, при добавлении воды приобретающие свойства акварельных красок.
Чернографитные карандаши, с ластиком
и без, имеют в основном шестигранный
корпус, грифель разной твердости и упакованы в картонную коробку с европодвесом. Цвета корпуса самые различные –
стандартный желтый в серии Perfect, яркие
зеленый и синий в Velvet/Silk, оригинальный двухцветный в Blitz и светло-зеленый
в City Style. Круглую форму имеют карандаши Professional/Arrow из черного дерева, «Шелковый узор», а также красочные
серии с рисунками «Пазл» и «Таблица умножения». Для профессиональной деятельности отлично подойдут чернографитные
карандаши разной твердости.

