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Мир «Мира Канцелярии»
В начале апреля в столице Украины в очередной раз состоялась выставка «Мир Канцелярии».
Как известно, отраслевые мероприятия дают возможность проанализировать рынок страны, его
состояние, перспективы и возможности, увидеть царящие настроения и зарождающиеся тенденции. Как же прошло главное канцелярское мероприятие Украины и что оно показало, попробуем
узнать с помощью официального отчета организаторов.

В течение трех дней, 5–7 апреля, в Киеве
проходила главная украинская выставка канцелярских и офисных товаров «Мир Канцелярии 2017». На площади в 2 500 м2 были представлены ведущие украинские и иностранные
поставщики и производители продукции. Среди них – хорошо известные и новые для украинского рынка компании. Посетили мероприятие почти 3 500 человек – преимущественно
ритейлеры и закупщики.
В 2017 году выставка «Мир Канцелярии»
прошла в 17-й раз и стала самой масштабной
за последние три года – по размерам выставочной площади, количеству участников и числу представленных брендов. Экспозиция вместила стенды более чем 60 компаний, которые,
в свою очередь, показали порядка 200 брендов.
Среди постоянных участников выставки – компании «Арника», «Бриск», «Виват Трейдинг»,
«Вител», «2Х3 Украина», «Колоп», «ИмпортОфис Украина», «Локси», «Перспектива-Славутич», Rosa, «Тетрада», «Топ», «Тродат-Украина»,
«Школярик» и другие.
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При значительном количестве постоянных
участников, выставка 2017 года все же существенно отличалась от предыдущих. В ряды
экспонентов вернулись компании, сделавшие
перерыв на несколько лет, прибавилось количество иностранных участников: это производители офисной продукции из Индии, Литвы,
Китая, Турции и ОАЭ, и производители оборудования из Тайваня.
В этом году на выставочные площади вновь
вернулись эксклюзивные стенды и креативные
решения. Одним из наиболее оригинальных
был стенд компании «Топ», оформленный в актуальном стиле эко. А акции компании – флешмоб танцовщиц и салют из бабочек – привели
к стенду почти всех присутствующих.

По словам организаторов, «Мир Канцелярии 2017» посетили почти 3 500 гостей. Это
представители ритейл-сегмента, владельцы
небольших розничных магазинов, закупщики
и просто частные лица. Многие годы основным мотивом для посещения выставки оставался широкий спектр представленных товарных категорий и актуальных предложений.
Это детская и школьная продукция, офисные
товары, пишущие принадлежности, бумажно-беловая продукция, в том числе тетради,
блокноты и деловые ежедневники, презентационное оборудование и штемпельная продукция, а также хороший выбор товаров для
творчества и хобби.
Полезным дополнением к экспозиции
на «Мире Канцелярии» стала деловая программа. В этом году она разделилась на два
тематических дня, первый из которых был
посвящен собственникам и руководителям
предприятий. Второй день программы был
посвящен аспектам работы и продвижения
в сети Интернет.
А вот завершение выставки было совсем не
деловым, а очень трогательным. В этом году
«Мир Канцелярии» проходила в преддверии
светлого праздника Воскресения Господнего.
Поэтому организаторы предложили присоединиться всем желающим к благотворительной акции. Инициативу поддержали все участники! Они передали на благотворительность
часть продукции со своих стендов.

3

СВЕЖО события новинки

Мир, Труд, Citizen
Конференция для
клиентов «ЭлимКанц»
12 апреля компания «ЭлимКанц» провела очередную конференцию, на которую
были приглашены представители торговых
марок BG и Hatber. За три часа клиенты получили много свежей и актуальной информации. А также одними из первых узнали
о планах развития компаний, новинках
в ассортименте.
Компания «ЭлимКанц» регулярно проводит мероприятия, направленные на развитие бизнеса клиентов.

– высокое качество;
Компания Citizen объявляет акцию
по снижению цен на калькуляторы Citizen
– выверенный ассортимент;
Correct. Акция пройдет с 1 мая по 31 июля.
– продукт известного бренда.
Калькуляторы Citizen Correct – это:
Спешите воспользоваться выгодным
– привлекательная цена;
предложением!

«Школа – 2017. Идеи. Новинки.
Возможности»
В очередной раз 14 апреля 2017 года в Уфе
прошла конференция для оптовых клиентов
компании «УфаБумТорг». Яркие презентации новинок, мастер-классы, новые дизайны и креативные решения в исполнении для
будущих школьников, их родителей и учителей, а также для всех желающих иметь
в своей «копилке» модные тенденции канцелярских новинок 2017-го года представили
профессионалы канцелярского мира в Республике Башкортостан.

На конференции было представлено более
15 различных брендов мировых и российских
компаний, таких как Bic, Faber-Castell, Durable,
Citizen, Hatber, «Канц-Эксмо», «БиДжи» и другие. Всем участникам конференции «Школа – 2017. Идеи. Новинки. Возможности» были
вручены памятные подарки, а производителей канцелярских товаров одарили бурными
овациями и словами благодарности.
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В Томске создали уникальный пластилин
По материалам портала riatomsk.ru
явления пластилина, было создано очень
мало подобных материалов. «Изобрели кинетический песок и «трогательный». Новый
продукт вызвал большой интерес. Детям
и родителям постоянно нужны новые и новые материалы для творчества, игр, – рассуждает госпожа Еремина. – Поэтому у химиков есть огромный пласт работы».
В 2015 году «Новая химия» представила
несколько продуктов для детского творчества и развития мелкой моторики. В частности, компания презентовала «трогательный песок» на основе кварцевого песка
и безопасного полимера, который отличается от обычного своей «текучестью», сохраняет форму и не рассыпается. Инвестиции
в бизнес составили примерно 10 млн рублей.
Специалисты томской компании «Новая
химия» разработали уникальный продукт
для детского творчества, сочетающий свойства пластилина, полимерной глины и кинетического песка. Продукт под названием
«Зефир» не имеет аналогов на российском
рынке и, по расчетам компании, может
быть востребован за рубежом.
По словам руководителя проекта Анастасии
Ереминой, за последние 100 лет, после по-

Треть российских школ отказалась
от бумажных дневников
По материалам портала dit.mos.ru

33% российских школ вслед за Москвой
отказались от бумажных дневников в пользу электронных. Такие данные приводятся
в сообщении пресс-службы департамента
информационных технологий города Москвы со ссылкой на совместное исследование с проектом «Дети Mail.Ru».
Во многих российских школах электронный
журнал давно плотно вошел в обиход, став
привычной и незаменимой частью учебного
процесса, утверждают столичные чиновники.
Чаще всего в школах используются оба варианта параллельно: основным документом
является электронный дневник, но и бумажный тоже ведется. Этот вариант отметили
44% родителей. Однако бумага явно сдает
позиции – лишь 20% респондентов сказали,

что в школах, где учатся их дети, в ходу исключительно бумажные дневники. При этом
33% опрошенных отметили, что в школе полностью перешли на электронный вариант.
Что касается частоты использования, то
большинство родителей (53%) просматривают электронный дневник почти каждый
день или даже по несколько раз за сутки.
77% с его помощью следят за успеваемостью ребенка. Также более половины родителей (53%) пользуются онлайн-дневником,
чтобы узнать домашнее задание. 39% заглядывают туда, чтобы узнать средний балл
ребенка по конкретным предметам.
Пользу электронного дневника признали
54%. Лишь 15% утверждают, что в сервисе
нет смысла, и больше доверяют привычному бумажному носителю, которым пользовались в школе сами.
В целом интерфейс электронного дневника удобен и интуитивно понятен: так считают около 63% проголосовавших. Вместе
с тем пятая часть родителей испытывает
некоторые сложности в использовании.
В опросе приняли участие более 7400 россиян. Основная часть из них – родители детей
младшего и среднего школьного возраста.

FIFA выбрала
официального
лицензиата ЧМ-2018
в России
По материалам портала ru.fifa.com

Международная федерация футбола
(FIFA) подвела итоги конкурса на право
производить и продавать продукцию под
ее брендом во время Кубка конфедераций
2017 года и Чемпионата мира по футболу
2018 года.
Как следует из сообщения федерации,
контракт на реализацию официальной
лицензионной и розничной программы
заключен с компанией «Мегалайсенз Энтертейнмент», которая получит право
производить официальную лицензионную
продукцию и открывать официальные магазины для болельщиков.
В тендере принимали участие пять российских компаний, работающих в сфере лицензирования и розничного бизнеса. В число основных критериев, по которым оценивались
компании, входили прогноз продаж, финансовая модель, продуктовые категории, опыт
работы компаний и их ресурсы.
По мнению футбольных чиновников, являясь крупнейшим в России лицензионным
агентством, сотрудничающим с известными
международными брендами, «Мегалайсенз»
лучше всего соответствовала требованиям.
«Мы очень рады, что наша компания
была выбрана для организации розничной
и лицензионной Программы Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 и Кубка Конфедераций FIFA 2017, – сказал президент
компании «Мегалайсенз Энтертейнмент»
Антон Гришин. – Это знаковые события для
России, и мы хотели бы внести свой вклад
в их реализацию и предложить болельщикам первоклассные лицензионные товары».
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня
по 2 июля 2017 года в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат по футболу
примут стадионы в 11 российских городах
с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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В министерствах
экономят на бумаге
По материалам портала rbc.ru

Пять министерств рассказали о принятых
мерах экономии бюджетных средств. Ведомства пытаются сократить расходы на печать
документов и на командировки сотрудников.
В Минэкономразвития и в Минюсте заявили, что для снижения расходов ведомство
применяет электронный документооборот,
что позволяет экономить на канцтоварах
и бумаге. Также в Минэке сокращают как
число командируемых работников, так
и продолжительность командировок.

Открылся первый
в Сыктывкаре
«Буквоед»

По материалам портала http://maxi-cre.ru

«Почта России» увеличила на 60%
продажу канцтоваров
По материалам портала rbc.ru

Канцтовары стали одной из наиболее
быстро растущих категорий, продаваемых
отделениями «Почты России» в 2016 году.
Как следует из сообщения РБК, продажи
канцелярских товаров и бумажно-беловой
продукции в почтовых отделениях выросли
в минувшем году на 60%. Одновременно
продажи немаркированных конвертов увеличились на 66%, книг – на 35%.
Аналогичный тренд наблюдался и по
итогам 2015 года, но тогда динамика была
скромнее. Выручка от продажи конвертов,
книжной и канцелярской продукции выросла на 22–28%. До этого розничные продажи «Почты России» в течение нескольких лет сокращались.
В целом выручка от розничных продаж
«Почты России» увеличилась в 2016 году по
сравнению с 2015-м на 14%, до 17 млрд руб.

Сами почтовики рост продаж при сохранении числа торговых точек в минувшем
году связывают с «внедрением эффективных механизмов управления товарным
ассортиментом, маркетинговой и ассортиментной политикой».
В частности, на базе ПО «1С» была внедрена система управления товарными
запасами, которая анализирует продажи
за предыдущие периоды и автоматически
формирует партию для поставки в отделения. Количество товарных наименований
при этом сократилось, что позволило сфокусироваться на наиболее востребованных
позициях и получать более выгодные условия у производителей и дистрибьюторов.

Montblanc пополнил коллекцию для
энергичных горожан
По материалам портала Lenta.ru

В Сыктывкаре в торгово-развлекательном
центре «Макси» начал работу первый магазин федеральной сети «Буквоед». Арендатор расположился на площади более 220 м2
на втором этаже комплекса. Ассортимент торговой точки включает в себя книги, канцтовары, подарки, сувениры, товары для творчества, развивающие игрушки и другие товары.
Это не первый совместный проект книжной сети и «Макси Девелопмент». Магазины
«Буквоед» представлены в объектах компании в Архангельске, Череповце и Вологде.
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Компания Montblanc пополнила коллекцию Sartorial, созданную для энергичных
жителей современного мегаполиса. В линейку вошли сумки, портфели для документов и аксессуары, в общей сложности
65 моделей.
Новинки представлены в нескольких
цветах: черном, индиго, темно-сером и насыщенно-красном. Одна из моделей в коллекции – рюкзак. В основном отделении,
застегивающемся на молнию, размещается
отделение с мягкими стенками для ноутбука. В заднем кармане есть чехол от дождя.
Новинки уже появились в продаже и представлены в фирменных магазинах.
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Ручки Montegrappa из углеволокна
По материалам портала Lenta.ru

«Детский мир»
получил убыток
в I квартале

По материалам портала «Вестник
лицензионного рынка»

Компания Montegrappa, итальянский
производитель канцелярских принадлежностей премиум-класса, выпустила коллекцию пишущих инструментов под названием
Miya Carbon.
Ручки выполнены из углеволокна – материала, который используется в автомобильной промышленности. Колпачки представлены в нескольких цветах: красном,
желтом, оранжевом или черном. В коллекцию вошли автоматические ручки, а также
пишущие инструменты с пером из золота.

Лучшие анимационные фильмы выберут
на фестивале «Мультимир»
По материалам портала m24.ru
зультатам народного голосования, которое
продлится на сайте фестиваля до 30 мая.
«Мультимир» приурочен ко Дню защиты
детей и началу летних каникул.
Ведущие анимационные студии России воссоздадут в реальности сказочные
миры своих мультсериалов. Все пространство 75-го павильона ВДНХ будет разделено на несколько игровых зон. Для гостей
проведут конкурсы, игры, квесты и маКрупнейший в России фестиваль развле- стер-классы от ведущих студий и крупнейчений для детей и их родителей «Мульти- ших производителей детских товаров.
мир» пройдет с 31 мая по 4 июня в 75-м
павильоне ВДНХ.
В день открытия на фестивале состоится вручение новой индустриальнаой премии в сфере анимации и лицензирования
«Мультимир». Награды будут раздаваться
в 13 номинациях. Жюри выберет лучшие
российские и зарубежные полнометражные анимационные фильмы и сериалы,
самые интересные образы героев и песни
из мультфильмов, оценит качество графики
и актерской работы. В состав жюри войдут
эксперты в области анимации, журналисты,
а также общественные деятели и представители индустрии детских товаров.
Претендовать на премию могут мультфильмы и мультсериалы, которые вышли
в кинопрокат или эфир в период с 1 января
2016 по 31 марта 2017 года. Отдать свой голос
за любимый мультфильм смогут и зрители:
в восьми номинациях премию вручат по ре-

Крупнейший российский ритейлер детских товаров «Детский мир» отчитался
о 89 млн руб. чистого убытка по МСФО
за I квартал 2017 г. против 102 млн руб. прибыли годом ранее. Компания объяснила это
«бонусными выплатами менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации».
Последний раз в I квартале «Детский мир»
получал убыток три года назад, в 2014 г. –
435 млн руб, напоминает газета «Ведомости».
Ритейлер включил в отчетность 282 млн
руб. расходов, связанных с программой долгосрочного премирования менеджмента,
пояснила представитель «Детского мира»
Надежда Киселева: из них 209 млн руб. пришлось на фактические выплаты деньгами,
остальное – резервы под будущие выплаты.
По ее словам, программа была разработана
в прошлом году и нацелена на рост рыночной
капитализации компании.

Crayola попрощалась
с одуванчиковым
мелком
По материалам портала sostav.ru

Американская компания Crayola, которая
производит товары для творчества, устроила громкую акцию по прощанию с восковым мелком цвета одуванчика.
Одним из символов бренда считается набор из 24 восковых мелков. Этот набор время
от время обновляется: так, в 1990 году набор
избавился от нескольких цветов, например,
от лимонно-желтого и красно-оранжевого.
В 2017 году бренд решил перестать выпускать мелок цвета одуванчика. И устроил из
этого настоящее событие. Crayola выпустила
ролик, в котором одуванчиковый мелок прощается с поклонниками, но обещает, что его
ждет еще много приключений. А чуть позже
фирма устроила Национальный день мелка
и торжественно проводила одуванчиковый
карандаш на пенсию к остальным коллегам.
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СВЕЖО события новинки
ХАТБЕР-М 

Открытки-конверты для денег
от Hatber
Деньги в подарок – такой способ поздравления в наше время пользуется огромной популярностью как на широкой свадьбе с огромным
количеством приглашенных гостей, так и на дне рождения в кругу самых близких и родных. Красиво преподнести в дар деньги помогут
оригинально оформленные открытки-конверты ТМ Hatber.
Открытки-конверты – это совершенные новинки в ассортименте компании «ХАТБЕР-М». Они подарят приятные эмоции, отлично скроют подарок от посторонних глаз, заинтригуют получателя.
Яркие современные дизайны, специальное тиснение фольгой – маленькие красочные конверты для денег запомнятся надолго и наверняка подарят виновнику торжества большие возможности.
Открытки-конверты Hatber: главное в любом подарке – это эмоции!

Компания «ХАТБЕР-М» рада сообщить, что в продажу поступили
канцелярские ножи с шириной лезвия 9 и 18 мм, а также сменные
лезвия ТМ Hatber. Лезвия из высококачественной нержавеющей
стали имеют лазерные насечки для безопасного и ровного отламывания. На рукоятках имеется съемная деталь с прорезью для отламывания затупившегося сегмента лезвия.
Новинки представлены в трех сериях – Leader, Stream и Expert,
каждая из них уникальна по-своему. Канцелярские ножи Leader
имеют механическую систему блокировки лезвия Push-Lock и упакованы в пакет с европодвесом. Серии Stream и Expert отличаются
эргономичной формой корпуса, автоматической фиксацией лезвия
Auto-Lock и блистерной упаковкой с европодвесом. Изделия с шириной лезвия 18 мм снабжены двумя запасными лезвиями в комплекте. Ножи Expert имеют антискользящие резиновые вставки
на рукоятке, что делает работу более комфортной и безопасной.
Канцелярские ножи Hatber – удобно и безопасно!

Роскошные украшения на тетрадях Hatber
Лучшие друзья девушек – это невероятно красивые ювелирные
изделия! Любых размеров! Любых форм! Браслеты из стеклянных
объемных бусин, изящно дополненные красивыми деталями, пользуются огромной популярностью у представительниц прекрасного пола и, конечно же, нашли отражение в оформлении обложек
48-листных тетрадей ТМ Hatber серии Luxury Jewelry.

Канцелярские ножи от Hatber
Изначально канцелярский нож был предназначен для нарезки
бумаги, теперь же сфера его применения существенно расширилась. Поэтому с уверенностью можно сказать, что он является незаменимым помощником в работе любого офиса и даже в домашнем хозяйстве. Невероятно практичный и многофункциональный
инструмент представляет собой небольшой нож со складным лезвием, которое с легкостью может быть заменено на новое.

Роскошно, богато и неповторимо – именно так можно охарактеризовать новинки. Они выглядят неподражаемо и впечатляют своей красотой. Изящные изображения украшений и цветочных узоров удачно дополнены уникальной 3D-отделкой – лаком и фольгой,
за счет которых отдельные элементы дизайна смотрятся объемно
и непредсказуемо под разным углом зрения.
Такие тетради станут отличным аксессуаром для девушек и обязательно подарят им новизну и шик! Выберите свой дизайн!
Тетради Hatber – красота в деталях!
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СВЕЖО события новинки
Кулинарные книги Hatber – только лучшие
рецепты!
Ни одна хозяйка не поспорит с утверждением, что самая лучшая
книга по кулинарии – эта та, на страницах которой собраны любимые проверенные временем рецепты. Практически в каждом
доме на полке можно увидеть семейную поваренную энциклопедию. Быть может, она передавалась по наследству от матери к дочери и в ней собран многолетний кулинарный опыт, а может, была
заведена только вчера.
Ассортимент компании «ХАТБЕР-М» дополнился яркими новинками: 80-листными книгами для записи кулинарных рецептов
на четырех кольцах и с аппетитными изображениями на обложках. Изделия имеют внутренний блок с пятью цветными разделителями, на лицевой стороне которых указано название того или
иного раздела – салаты и закуски, супы, горячие блюда, десерты
и консервирование, а также изображено вкусное блюдо с рецептом его приготовления. На оборотной стороне вкладышей можно
найти полезную информацию о мере и массе продуктов, секреты
кулинарии и полезные советы, основные правила сервировки стола и этикета приема пищи.

Centrum 

Новая коллекция «Королевская
академия» от компании Centrum
Королевская академия – итальянский анимационный многосерийный фильм от создателей знаменитых фей Winx. Мультсериал повествует о приключениях Роуз – внучки Золушки, которая
из обыкновенной девочки-подростка становится ученицей специального образовательного заведения для наследников героев
известных сказок. Вместе с ней легендарную Королевскую академию посещают внуки Белоснежки, Чудовища, Лягушки-Принца,
а также Астория Рапунцель и многие другие родственники героев
знаменитых сказочных историй.

Компания Centrum представляет коллекцию товаров к школьному сезону. В ассортиментной линейке представлены рюкзаки,
мешки для обуви, пеналы, акварельные и гуашевые краски, блокноты, альбомы, точилки, карандаши, ножницы, линейки, папки,
мел цветной, фломастеры, а также товары для творчества и многое другое.

Сервис Торг 

Новинка: стильные пеналы Milan

В числе апрельских новинок яркие стильные пеналы от бренда
Milan. Фирменный дизайн Milan – всегда позитивный и радостный.
Школьные пеналы бренда не стали исключением. Принты в виде
сердечек, цветов, полосок, морские мотивы и контрастные и флуоресцентные цвета придутся по вкусу современным школьникам.
А их родители могут быть уверены в том, что приобрели не только
красивую, но и по-настоящему качественную, полезную и функциональную продукцию известного европейского бренда.
Для удобства внутренний блок книги разделен так, что список
ингредиентов и способ приготовления блюда можно записать отдельно друг от друга. Благодаря специальной конструкции твердая
обложка со скругленным уголком открывается на 360 градусов,
поэтому изделие удобно для записей на весу. Основное преимущество новых кулинарных книг заключается в том, что хозяйка может
самостоятельно определить последовательность разделов, а также
подшивать свои рецепты и фотографии любимых блюд.
Готовьте с удовольствием вместе с Hatber!
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Пеналы представлены в широком ассортименте. На выбор – различные по дизайну, цветам, материалу и функционалу модели.
Milan – это FUN!

СВЕЖО события новинки
БиДжи 

Рюкзаки и ранцы от «БиДжи»
В 2017 году Компания «БиДжи» расширила свой ассортимент
новой товарной группой «Рюкзаки и ранцы». В линейке представлены модели самых разных дизайнов, которые повторяются не
только в рюкзаках, но и в пеналах, дневниках, мешках для обуви
и даже на предметных тетрадях. Основное отличие коллекции –
прочная и качественная ткань у всех моделей ранцев и рюкзаков,
на которых компания не сэкономила, но при этом сохранила демократичные цены, вполне сопоставимые с ценой на аналогичную
продукцию, но представленную, в отличие от изделий «БиДжи»,
в эконом-сегменте. Также изделия компании отличает удобная внутренняя компоновка отделений.

Compact (mini) – компактный легкий ранец с жестким каркасом, с полноценной удобной ручкой и оснащенный светоотражающими кантами.
Transformer – легкий ранец с прессованной спинкой и эластичными лямками, дно ранца оснащено пластиковыми ножками.
Junior (панцирь) – одна из самых популярных сегодня моделей,
оптимизированная по цене без ущерба основным свойствам и показателям, которые так ценят покупатели. Эта модель имеет широкую удобную ручку и резиновые накладки на днище.
Start – самая недорогая модель в ассортименте, но пошитая, как
и предыдущие, из качественной дорогой ткани, оснащенная внутренней подкладкой и жесткой вставкой на дне рюкзака. Кроме того,
у модели Start уплотненные спинка и лямки.
Компания выпустила на рынок изделия достойного качества, сохраняя верность традициям «БиДжи» в невысоких ценах для оптовых партнеров.
Удачных продаж в новом школьном сезоне!

Феникс+ 

«Феникс+» представляет самоклеящиеся
гибкие пленки для рисования и письма мелом
Пленки быстро и легко клеятся на любую ровную поверхность,
справиться с этим процессом сможет как взрослый, так и ребенок.
Пленка может использоваться многократно, она с легкостью переклеивается на новую поверхность, при этом не оставляя следов клея.

12

Размеры пленки 450х2000 мм. Чтобы резать пленку по необходимым размерам было удобно, на бумажную основу нанесена
сетка с шагом в один сантиметр. В набор входят три мелка: белый, розовый и голубой.
Компания «Феникс» предлагает два цветовых решения новинки – темно-зеленый и черный цвета, чтобы покупатель мог выбрать с учетом собственных предпочтений или исходя из дизайна
помещения, в котором пленка будет наклеена.
Также представляем самоклеящиеся гибкие пленки для рисования и письма маркером на водной основе. Как и предыдущая
новинка, эта пленка легко клеится и может быть переклеена неоднократное количество раз, не оставляя на поверхности остатков
клея. Следы маркера легко стираются с пленки влажной салфеткой, при этом пленка выдерживает до 10 000 стираний! Рекомендуется использование маркеров на водной основе, чтобы удалять
все написанное без каких-либо следов. В комплект входит синий
маркер. Пленка выполнена в белом цвете размером 450х2000 мм,
на бумажную основу нанесена сетка.
Для удобства транспортировки и продажи в рознице самоклеящиеся гибкие пленки скручены в плотный рулон и упакованы
в пленку, а также имеют сопроводительную листовку с подробной
информацией и инструкцией по применению.

Торговая сеть inФОРМАТ 

Печать в край

На склад поступила
вся коллекция рюкзаков schoolФОРМАТ 2017
Дизайны новых коллекций рюкзаков разработаны на основе
ежегодного исследования в школах, поэтому специалисты компании уверены, что рюкзаки будут пользоваться повышенным спросом в магазинах партнеров.

х
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Технические характеристики:
Материал закладки: пластик.
Количество закладок в блоке: 25 шт.
Размер, мм: 12x45.
Количество цветов: 5.
Тон закладок: неоновый.
Цвета клейких закладок: розовый, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой.

Тесто для лепки Каляка-Маляка

Компания предлагает облегченные разборные модели и неразборные формы с жестким каркасом. Разборные рюкзаки отличаются
по высоте – 36 и 38 см.
Рюкзаки schoolФОРМАТ продуманы до мелочей:
– 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;
– весят меньше 1 кг.

Каляка-Маляка расширяет ассортимент теста для лепки новинкой
для малышей – в наборах с тестом увеличено количество цветов и добавлено две формочки для увлекательной игры.
Тесто – первый материал для занятий лепкой, который мамы дают
детям. Оно мягкое и натуральное. Тесто Каляка-Маляка сделано в России. В его составе – мука и растительные компоненты. Тесто соленое,
так что малыши не захотят положить его в рот. В наборах увеличено
количество ярких цветов, в комплект входят две формочки. Герметичная крышка банки предотвращает засыхание теста, поэтому с ним
можно играть многократно.

Самоклеящиеся закладки inФОРМАТ ярких
неоновых цветов
Компания inФОРМАТ представляет самоклеящиеся закладки ярких неоновых цветов, каждый цвет расположен в индивидуальном
мини-диспенсере, который позволяет моментально подготовить
к работе следующую закладку, возможно отделение каждого минидиспенсера друг от друга.

Закладки предназначены для выделения важной информации,
также на них можно делать записи. Клеевой край предназначен для
многократного переклеивания. В процессе отклеивания закладки
не повреждают бумагу и не оставляют следов клея.

Занятия с тестом понравятся вашим покупателям: оно придется
по душе и мамам, и малышам, потому что развивают мелкую моторику и воображение малыша.
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СВЕЖО события новинки
СТАММ 

Пеналы с героями «Дисней» –
«Моана» и «Самолеты»
Знакомые детям мультипликационные персонажи от компании «Дисней» активно используются для размещения на канцелярских принадлежностях и других товарах массового спроса.
Подрастающее поколение проявляет неподдельный интерес
к ожившим в мультфильме героям. Удивительная фантазия Уолта
Диснея создала множество сюжетов, персонажей и вовлекла детей в захватывающий мир мультипликации.

ность фломастера, препятствующая испарению чернил. Конструкция
фломастера разработана таким образом, что все детали плотно прилегают друг к другу и закрытие фломастера сопровождается щелчком. Корпус из гибкого полипропилена не образует осколков при
ударе. Толщина линии письма – 1 мм. Длина линии письма – 200 м.
Фломастеры изготовлены на высокотехнологичном оборудовании
с использованием импортных комплектующих и экологически чистого сырья. Наборы упаковываются в прозрачный футляр с европодвесом или в экономичный пакет с европодвесом.

Яркий вкладыш фломастеров позволяет выделить наборы
из 6, 10, 12 и 18 цветов на пространстве торговой полки. Серия
«Яблоко» не имеет четкой ориентированности на пол ребенка, фломастеры понравятся как девочкам, так и мальчикам.
Компания СТАММ выпустила новые пеналы с изображениями
героев мультфильмов Disney – «Моана» и «Самолеты: Рейнджер
Винт». Внимание детей и родителей привлечет яркий, устойчивый
к истиранию рисунок на пластиковом корпусе удобного хранилища для пишущих принадлежностей.
Новый пенал пользуется популярностью у детей, поскольку вмещает так необходимые в рабочем процессе пишущие и чертежные
принадлежности, легко открывается и закрывается и является самым прочным пеналом в данной ассортиментной группе. Также
пенал удобно использовать для хранения ниток, иголок и других
мелких предметов. Вместительный пенал имеет одно большое отделение без перегородок и оснащен надежным и легким в обращении замком. Крышка пенала легко открывается и фиксируется
в заданном положении, предоставляя необходимый обзор ручек,
линеек, фломастеров. Пеналы имеют привлекательный внешний
вид и изготовлены из сертифицированного экологичного сырья
на территории России.

Вертикальный лоток «Космос» от компании СТАММ
Компания СТАММ представляет новинку в товарной группе
лотков – вертикальный лоток «Космос». Лоток разработан для
удобного хранения деловых бумаг и листов формата А4. Ширина
лотка – 6,5 см. Оригинальный дизайн лотка создан при помощи
сочетания шагреневой поверхности и гладких, плавных линий.

Фломастеры «Яблоко» в упаковке-футляре
и в пакете с европодвесом
Компания СТАММ представляет яркие фломастеры «Яблоко».
Новые фломастеры отличаются не только улучшенными пишущими
свойствами, но и дизайном. Инновационное решение новых фломастеров – яркие яблоки на вкладыше, передающие все цветовые
оттенки фломастеров. Фломастеры «Яблоко» имеют исключительные пишущие свойства, благодаря ярким чернилам на водной основе, не пропитывающим бумагу.
Долгий срок службы фломастера обеспечивает мягкий износостойкий наконечник с фиксатором пишущего узла и высокая герметич-
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Лоток имеет цельнолитой прочный легкий корпус с отверстием
на торцевой части для удобной переноски и устойчиво располагается на рабочей поверхности. Вертикальный лоток «Космос» изготовлен из полистирола и представлен в классической цветовой
гамме – черный, серый, прозрачный, синий, тонированный голубой, тонированный серый.
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Канцелярский квартал: итоги
первых месяцев года
Текст:
Арина Герасименко

Прогнозы на 2017-й год еще до его начала у многих из нас были обнадеживающими: есть ощущение,
что кризис затихает, экономика стабилизируется, градус настроения в массах постепенно теплеет. Сегодня, по прошествии пяти месяцев нового года, уже можно апеллировать не к личным ощущениям
и наблюдениям, а к статистике, подготовленной экспертами. В этой статье мы рассмотрим итоги деятельности рынка канцелярских и офисных товаров за первый квартал текущего года.
Канцелярский рынок, к сожалению, является довольно сложным с точки зрения аналитики: результаты его исследования
почти не найдешь в открытом доступе. В данном обзоре мы опирались на данные ГК «Самсон», т.н. «Индекс САМСОНА», и исследование компании GfK Group.
GfK Group – немецкая исследовательская компания, основана в Нюрнберге в 1925 году. Реализует все виды социологических и маркетинговых исследований, имеет собственные
исследовательские проекты. В России представлена дочерней
компанией GfK Rus.
Панель GfK Stationery охватывает специализированную розницу канцелярских товаров, специализированные компании
по обеспечению офисов, продуктовые гипермаркеты, детские
магазины и DIY гипермаркеты в городах России с населением
более 20 000 человек.
«Индекс САМСОНА» является единственным регулярным объективным исследованием рыночной конъюнктуры производственных настроений канцелярской отрасли в России. Данный
индекс – аналог индекса деловой активности PMI, который активно используется в США.
«Индекс САМСОНА» эффективно предсказывает динамику
экономического роста отрасли на 2–4 месяца вперед. Строится
на основе отдельных диффузионных индексов (DI): объем продаж, численность персонала, своевременность поставок товаров
поставщиками, объем оборотных средств и выручки. По каждому показателю эксперты рынка дают свою оценку – выше или
больше; без изменений; ниже или меньше, после чего диффузионный индекс рассчитывается по формуле:
DI = (% ответивших «да») + 0,5 *(% ответивших «без изменения»)
На основе вычисленных индексов для каждого показателя
производится расчет общего индекса деловой активности рынка товаров для офиса и учебы – «Индекс САМСОНА». Значение
индекса ниже отметки 50 пунктов говорит о падении деловой
активности и снижения темпа роста экономики в отрасли, выше
50 пунктов – об их росте.
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Прежде всего, надо отметить, что видение просвета впереди – чувство, порождаемое не беспричинным оптимизмом или социальной
слепотой, а вполне устойчивое ощущение, свойственное практически
всему населению страны. Это подтверждается всероссийским исследованием потребительских настроений. По данным GfK, Индекс потребительских настроений впервые с начала кризиса в 2014-м году
подошел к нейтральной отметке 100 пунктов. Это говорит о том, что
россияне стали более оптимистично оценивать состояние эконо-

мики и свое финансовое положение. Правда, неодинаково во всех
регионах. Так, в пяти из девяти федеральных округов индекс составил больше 100 пунктов – это Центральный ФО, Сибирь, Северный
Кавказ и Москва. В Уральском регионе настроения нейтральны,
в Поволжье, Южном ФО и на Дальнем Востоке люди пока негативно
оценивают ситуацию в стране и, как следствие, собственную жизнь –
ИПН за 1 квартал 2017 года там ниже 100 пунктов, хотя показатели
выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Индекс потребительских настроений GfK по России и ее отдельным регионам за период с 2008 по 2016 гг.
Данные Всероссийского омнибусного исследования GfK.
2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

март июнь сент. нояб. февр. апр. июль сент. нояб. февр.
2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2017

Россия (в целом)

85

91

106

107

113

113

95

74

90

87

87

69

80

85

91

92

100

Северо-западный

83

100

106

122

113

106

109

64

78

75

76

61

77

84

84

87

96

Центральный

81

88

96

95

111

109

92

78

90

96

90

70

82

78

96

98

101

Южный

74

90

106

96

116

108

105

70

91

84

82

61

69

81

91

90

91

Поволжье

81

85

103

102

110

113

99

71

96

86

88

72

76

89

89

91

99

Урал

71

94

107

118

117

121

108

87

101

94

86

75

82

89

93

90

100

Сибирь

83

97

105

110

119

113

98

81

90

88

94

59

76

81

83

88

101

Дальний Восток

77

93

105

109

128

94

91

63

83

68

71

66

77

73

76

94

97

Москва

96

91

132

119

103

124

114

64

83

94

82

62

102

90

97

93

107

119

110

113

130

115

75

90

84

105

97

88

106

103

99

105

Северный Кавказ

49,3

Однако, перейдем к канцелярской отрасли. Индекс деловой активности компаний, по данным ГК «Самсон», в апреле текущего года
составил 49,3%. Это чуть меньше, чем в марте и феврале, но больше,
чем в январе 2017-го. Если сравнивать эту цифру с показателями прошлого года, можно говорить о росте деловой активности. При этом
объем продаж в первые четыре месяца текущего года значительно
выше, чем в 2016-м. Объем оборотных средств также вырос, а ситуация со своевременностью поставок явно улучшилась.

2016
июнь июль

2017

янв.

фев.

март

апр.

май

авг.

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

март

апр.

Объем продаж

28,2

51,8

38,7

27,5

32,0

43,6

64,6

69,2

52,8

32,3

41,9

72,4

36,2

47,1

46,7

45,3

Численность персонала

46,6

49,6

47,1

53,8

45,7

50,0

49,3

56,7

51,7

47,5

53,5

54,2

51,0

51,6

51,0

52,1

Своевременность поставок

46,9

49,1

46,5

47,9

51,1

50,0

43,6

54,0

50,8

52,6

53,5

50,0

25,8

39,1

43,2

53,5
55,6

55,0

31,7

47,9
36,6

44,5

Объем оборотных средств

71,7

57,8

43,9

45,9

66,0

45,7

49,7

48,5

53,9
46,6

Общая выручка vs 2015/2016 г.

45,0

54,4

41,2

42,3

47,7

44,9

55,6

55,8

67,2

50,5

53,5

60,8

57,0

52,1

52,7

48,7

Индекс деловой активности

39,7

51,0

42,3

38,8

42,2

45,9

55,7

61,7

56,1

44,8

47,7

61,5

48,2

50,6

50,5

49,3
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ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
КАНЦЕЛЯРСКИХ КОМПАНИЙ
В 20152017 ГГ.

январь 2015
февраль 2015
март 2015
апрель 2015
май 2015
июнь 2015
июль 2015
август 2015
сентябрь 2015
октябрь 2015
ноябрь 2015
декабрь2015
январь 2016
февраль 2016
март 2016
апрель 2016
май 2016
июнь 2016
июль 2016
август 2016
сентябрь 2016
октябрь 2016
ноябрь 2016
декабрь2016
январь 2017
февраль 2017
март 2017
апрель 2017

64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38

Средняя цена минимальной оптовой потребительской корзины канцтоваров в апреле 2017-го
года составила 146,4 руб., что на 15 рублей ниже
мартовского показателя. По данным ГК «Самсон» мы видим, что в целом рынок канцелярских и офисных товаров находится в стагнации:
какие-то показатели растут, какие-то падают.
Существенных изменений с января текущего
года не наблюдается, хотя в сравнении с 2016-м
годом рынок, а точнее его участники, энергичнее
борются за место под солнцем.
Тем не менее, деловая активность компаний
не способна решить глобальные экономические
проблемы. Выдыхать пока рано, и просвет впереди может оказаться… галлюцинацией. «По итогам первого квартала 2017-го года в сравнении
с аналогичным периодом 2016-го года рынок
стагнирует. Спрос сократился на 11%, а оборот
на 16%. Уровень средней цены снизился на 10%.
… потребитель стал еще ощутимее переключаться
на более дешевые продукты», – сказано в исследовании GfK Rus.

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОПТОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ
НА НЕКОТОРЫЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ В АПРЕЛЕ 2017 Г.

Минимальная оптовая потребительская
корзина канцтоваров

ОБЩИЕ ИТОГИ

ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2017ГО ГОДА
ПО ДАННЫМ GFK
Спрос сократился на 11%
2016 г.

146, 4 руб.

2017 г.

Средняя цена минимальной потребительской корзины канцтоваров
на оптовом рынке в апреле 2017 г. составила 146,4 руб.
(снижение на 15,2 руб). Расчет данного показателя производился
на основе базовых цен основных федеральных оптовых
поставщиков, с учетом наличия товара на дату сбора информации.

60

30,8
25,9

27,9

22,3

Оборот сократился на 16%
Уровень средней цены снизился на 10%
2016 г.

26,86

33,53

26,61

26

80

25,29

100

23,51

120

37,62

140

34,01

160

40

18

76,22

50,99

59

81

68,2

0

оборот

73,76

20

Самсон

Фарм

ГРТ

Рельеф

Комус

Ср. цена

Ручка шариковая

Папка-файл А4, 100 шт.

Клей-карандаш

Блок для записи

Тетрадь 48 л.

Тетрадь 48 л.

цена

2017 г.
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И все же покупатели все чаще заходят в современную розницу за канцтоварами. Спрос
за первые три месяца 2017-го года в этом канале увеличился на 7% в сравнении с тем же
периодом 2016-го, оборот – на 13%. Чем это
объясняется? Во-первых, приростом количества
торговых точек (+9%), во-вторых, притоком потенциальных потребителей из других каналов,
включая традиционную розницу. Маркетинговая активность магазинов тоже сыграла немаловажную роль в привлечении конечников.
Тем временем продажи в традиционной рознице упали более чем на 30% и 33% в штучном
денежном выражении соответственно. Причина
такого ухудшения показателей кроется в общем
снижении лояльности к ритейлерам. Кроме
того, осознанных покупок стало гораздо больше – потребитель сегодня тщательнее относится к выбору товаров, сравнивает предложения,
ищет акции и т.д.

ТРАДИЦИОННАЯ И СОВРЕМЕННАЯ
КАНЦЕЛЯРСКАЯ РОЗНИЦА
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

Спрос в современной рознице за первые три месяца
2017-го года увеличился на 7% в сравнении
с тем же периодом 2016-го, оборот – на 13%
спрос
оборот

Количество торговых точек увеличилось на 9%

Продажи в традиционной рознице упали более чем
на 30%
в штучном выражении

на 33%
денежном выражении

СОВРЕМЕННАЯ РОЗНИЦА – это фудовые сети (Metro, «Ашан», «Лента») + онлайнгипермаркеты (ozon.ru, ulmart)
ТРАДИЦИОННАЯ РОЗНИЦА – это специализированные канцелярские магазины
(например Grosshaus) и детские магазины («Кораблик», «Детский Мир», «Олант» и др.)

Если говорить о сегменте B2B, ситуация здесь
мало отличается от общерыночной. По итогам
января, февраля и марта этого года продажи
канцтоваров выросли на 3% в штуках, но упали
приблизительно на 5% в деньгах. Средняя цена
снизилась более чем на 20%. В этом сегменте
сильнее всего чувствуется явление, получившее
название «даунтрейдинг» (downtrading) – миграция покупателей от дорогих брендов к более
дешевым или вовсе к ноу-нейм товарам.
Итак, аналитические данные за первый квартал, а также за апрель 2017-го года указывают
на очевидный факт – рынок канцелярских
и офисных товаров находится в застое, пусть
эта стагнация и с налетом надежды. В сравнении с аналогичным периодом 2016-го года
некоторые показатели действительно лучше,
другие заставляют задуматься и даже немного
насторожиться: вроде мы движемся к просвету,
почему же падает спрос, сокращаются обороты,
снижается цена? Безусловно, делать прогнозы
на основании информации по первому кварталу опрометчиво. Стоит подождать еще пару–
тройку месяцев. Будем ждать, усиленно работать и надеяться. Мы ведь русские люди.
Редакция КД выражает благодарность Ирине
Сапегиной, маркетологу ГК «Самсон», а также
Александру Скопину, руководителю отдела исследований канцелярских товаров компании
GfK Rus, за предоставленные данные.
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Лицензирование: прикладной
инструмент с долей творчества
Беседовала:
Мария Стяжкина

С приходом кризиса журналисты КД поочередно рассматривали ситуацию на канцелярском рынке
с разных сторон. Мы поговорили о рынке вообще, о состоянии экспорта и импорта, и только лицензионная тема никак не давалась нам в руки. Один непоследний человек в лицензионной среде, оставим
его имя и должность за скобками, на вопрос «к кому бы обратиться, чтобы получить правдивую информацию о состоянии сегмента», ответил примерно так: «К кому бы вы ни обратились, все скажут,
что на рынке все хорошо, покупайте наши лицензии, и будет вам счастье». Но ожидание принесло
свои плоды: нам удалось побеседовать с Денисом Кулаковым, генеральным директором агентства
brand4rent, который вдумчиво и, главное, честно, рассказал о лицензировании в России, перспективах
для розницы и нюансах работы с этим не самым простым маркетинговым инструментом.
– Денис, прошлая наша беседа состоялась еще в вашу бытность сотрудником компании Disney. Мы очень рады, что вы
снова нашли время для интервью. Опишите, пожалуйста, лицензионный рынок России. Как он изменился за последние годы?
– По оценке нашей компании, размер лицензионного рынка с начала 2015 года в рублевом эквиваленте прирастает незначительно.
В долларовом эквиваленте мы до сих пор не вернулись на предкризисный уровень. Общий размер рынка, не считая наш любимый
пример (лицензионный по сути, но не учитываемый лицензиарами – «Простоквашино»), – около двух миллиардов долларов в розничных ценах. Мы уверены, что рост и здоровье лицензионной
индустрии напрямую зависит от состояния розничного рынка. Все
хорошо в экономике – и лицензионный рынок прирастает опережающими темпами по сравнению со всем рынком. Все плохо – и рост
лицензионных продаж падает до нуля. Лицензия – это маркетинговый инструмент, и во многих компаниях, вместе с другими инструментами маркетинга, попадает под сокращение как «издержки». Это не всегда и не во всех категориях правильная стратегия, но
до сих пор таковы реалии российского рынка.
– Какое отношение к лицензионным возможностям сложилось
в России?
– Кризис в российской экономике удивительным образом совпал
с очевидным «перепроизводством» лицензионного контента. За
последние три года на российском рынке появилось лицензионных
историй больше, чем за предыдущие 10 лет благополучия и роста.
Это не было бы печально, если бы российские производители
и розница относились к лицензии как к маркетинговому инструменту, который можно и нужно применять для достижения конкретных целей. Но поскольку многие воспринимают лицензию как
волшебный ключ ко всем дверям и панацею от всех бед, а другая
часть компаний считает это «красивыми картинками», значительная доля лицензионных инструментов оказывается невостребованной. Российский лицензионный рынок все еще очень незрелый.
Редко можно встретить компании, которые осознанно подбирают
лицензии для решения своих специфических задач. В основном выбор идет по принципу «все побежали, и я побежал», это отражает
общее состояние маркетинга в России.
– Какие лицензионные инструменты, например, остаются невостребованными?
– К примеру, точечное использование персонажей для ограниченной по времени рекламной кампании. Когда персонаж используется
для промоутирования конкретного существующего продукта.
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– Насколько активно производители покупают лицензии
в последние годы?
– Что касается количества компаний, работающих с лицензиями, – несмотря на кризис, оно неуклонно растет. Число лицензиатов
увеличивается год от года. В 2016-м году было заметно некоторое
замедление роста количества активных лицензиатов, но с начала
2017-го года мы видим существенное оживление рынка.
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ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

ЛИЦЕНЗИАР
ВЛАДЕЛЕЦ
БРЕНДА

ЛИЦЕНЗИАТ
ОТЧИСЛЕНИЯ РОЯЛТИ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛ
ЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

– Расскажите, как обстоят дела со спросом конечника? Стали
ли покупатели экономить за счет отказа от, как известно, более
дорогих лицензионных товаров, или же любовь к брендам пересиливает соображения экономии?
– Давайте разберемся с терминологией – конечный покупатель
в массе своей не знает и не понимает, что такое лицензия. Для него
есть узнаваемые персонажи и любимые бренды, а уж лицензионные
они или нет, он не догадывается. Так же, как во многих случаях он
не догадывается о контрафактной природе продукта. Потребители
вынуждены экономить в силу сложной экономической ситуации. Посмотрите на долю, которую занимают продукты питания в структуре
потребления среднего домохозяйства – до половины. Это совершенно ненормальная ситуация для развитых рынков, но сейчас это наша
реальность. Естественно, потребление более дорогого продукта сократилось. Как это влияет на лицензионный товар? Зависит от того,
как производитель использует лицензию, находит баланс между ценой, качеством и уникальностью продукта. Другими словами, если
производитель не может оправдать повышенную цену товара ничем
кроме лицензии, а лицензия не является для данного продукта определяющим фактором выбора, продукт останется лежать на полке.
– Для каких товарных категорий лицензия может быть определяющим фактором? Игрушки?
– Лицензия является определяющим фактором для категорий,
в которых ребенок напрямую взаимодействует с продуктом –
игрушка в первую очередь. Сюда же можно отнести книги и раскраски. Для остальных категорий лицензия всегда вторична по отношению к функционалу продукта и является дополнительным
фактором, стимулирующим покупку.

РАСХОДЫ РОССИЙСКИХ
ДОМОХОЗЯЙСТВ
НА ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ

<1%

ПОКУПАТЕЛЬ ПРАВ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
БРЕНДА

– Какие бонусы дают лицензионные товары розничным магазинам?
– И для производителя, и для розницы лицензия должна быть
исключительно маркетинговым инструментом. Для розницы лицензия – это способ привлечь покупателя, оправдать более высокую цену, выделиться среди конкурентов и т.д. – ничего особенного
по сравнению с производителем. Конечная цель – продать больше
покупателям. Грамотный выбор лицензионного продукта в правильное время и в правильной категории помогает увеличивать продажи.
– А есть ли опасности, которые поджидают владельцев бизнеса при продаже брендированной продукции?
– Что касается опасностей, то хочется отметить несколько легкомысленное отношение многих компаний к вопросу интеллектуальной собственности. Российское законодательство позволяет
обратить иск к любому участнику цепи продажи контрафактного
продукта – к производителю, дистрибьютору, рознице. Поэтому
риск связан не с продажей брендированной продукции, а с тем,
что она может оказаться контрафактной или продажа будет нарушать права третьих лиц. Многие сети напрямую импортируют лицензионные товары с других рынков, но мы знаем много ситуаций,
когда такие действия нарушали права владельцев исключительной
лицензии, со всеми вытекающими последствиями.
– Как определить, что предлагаемый производителем продукт
контрафактный? Запрашивать в обязательном порядке подтверждающие документы?
– В дизайне товара или упаковки могут быть использованы объекты, защищенные авторским правом, и это не всегда очевидно.
К примеру, это может быть паттерн. Согласитесь, отследить такие
нюансы сложно. Поэтому самое простое решение – работать с проверенными поставщиками, дорожащими своей репутацией. Если
на продукте явно используются образы известных персонажей,
ситуация более простая. Тогда можно смело просить подтверждающие документы. Также можно обратиться к правообладателю
за подтверждением легальности продукта.
– Какие бренды популярны прямо сейчас, каким вы можете
прогнозировать успех в ближайшие годы?
– Первый вопрос: для какой целевой аудитории? Второй вопрос:
для какой категории? Третий вопрос: для какого ценового сегмента?
Четвертый: для какого региона?
В среднем по больнице температура равна 36,6 градусов, но
в некоторых отделениях 18 градусов, а в других – 40 градусов – самый яркий пример. Мы не устаем повторять, что лицензия – это
маркетинговый инструмент, и для каждой задачи оптимальный инструмент будет разный. Я рекомендую с большой осторожностью
относиться к заявлениям о том, что какая-то лицензия – самая популярная на рынке. Да, в объеме продаж конкретная лицензия может быть №1 или №5. Но что это значит именно для вашего продук-
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та и ваших каналов продаж? А учитываете ли вы эффект влияния
других категорий? Иногда он позитивно влияет на продажи, иногда
наоборот – каннибализация продаж смежных категорий сводит позитивный эффект лицензии на нет.

«БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО
ТОВАРА В РОССИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ – ЭТО ДЕТСКИЙ ПРОДУКТ:
ИГРУШКИ, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ,
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ».
– Представим, что я – владелец канцелярского магазина, и я
хочу разнообразить свой довольно спокойный ассортимент,
к примеру, тетрадками с изображением лицензионных героев.
Как собрать из изобилия вариантов именно то предложение,
что обеспечит максимальные продажи? Может быть, есть нечто
вроде рецепта: «столько-то тетрадок вечнозеленых, столько-то –
с новейшими мультфильмами, столько-то «Союзмультфильма»,
приправить «Барби»...
– Вы – практически идеальный лицензиат, задающий много вопросов и пытающийся увидеть всю картину, чтобы выбрать оптимальное
решение. Давайте добавим еще два фактора, чтобы выбор был более
взвешенным: кто ваши конкуренты и какой у них ассортимент?
Общая рекомендация в вашем случае (но конкретный микс нужно подбирать под каждый случай): популярные лицензии этого
года; вечнозеленые международные лицензии; вечнозеленые российские лицензии; фильмовые лицензии с учетом новых релизов
этого года; что-то особенное, что отличает вас от конкурентов; чтото особенное, расширяющее аудиторию.
– Ранее вы говорили о том, что лицензионных историй в последние годы появилось очень много. Как же простому хозяину
небольшого (или большого, тут уж как повезет) бизнеса ориентироваться в этом разнообразии? Смотреть мультики в свободное
время? Опираться на телевизионные рейтинги? Есть ли какие-то
ресурсы, которые помогут разобраться и принять решение?
– Есть несколько изданий, посвященных миру лицензирования
и какую-то информацию можно почерпнуть оттуда. Сложность
в том, что нас с вами интересует будущая популярность лицензии,
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ДО 30%
ДОРОЖЕ
ПОКУПАТЕЛЬ ГОТОВ ПЛАТИТЬ ЗА ЛЮБИМЫЙ
БРЕНД БОЛЬШЕ, ЕСЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МОЖЕТ ОПРАВДАТЬ ПОВЫШЕННУЮ ЦЕНУ
ТОВАРА ЧЕМТО, КРОМЕ ЛИЦЕНЗИИ.
а не данные за прошлый квартал или год. Можно делать прогнозы на основе статистики прошлых периодов, но, во-первых, такая
информация в консолидированном виде недоступна, а во-вторых,
нужен опыт в лицензировании, чтобы сделать правильные выводы.
Телевизионные рейтинги не всегда напрямую коррелируют с продажами с полки, сериал может быть популярен в качестве медийного продукта, но не обязательно хорошо работает на лицензионном
физическом продукте.
Можно посоветовать следить за лидерами с оглядкой на то, что
лидеры тоже иногда ошибаются.
– Какому сегменту стоит уделять больше внимания: дошколятам или школьникам, какая аудитория чаще берет лицензионные
канцтовары?
– Что касается возраста, то большая часть лицензионных денег
генерируется сегментом 3–6 лет. 7–9 лет – номер два. После 9 лет
потребление классических лицензионных брендов резко сокращается (это не правило, а особенность российского рынка, где доля
Fashion и Life Style брендов пока невелика, но растет).
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– Мы подобрали ассортимент лицензионной продукции. Как
теперь ее продавать? Нужны ли какие-то специальные витрины,
нужно ли разграничивать лицензионную и нелицензионную продукцию, отделять различные лицензии друг от друга, или, к примеру, стоит выделять только что-то ультрасвежее?

если лицензиат и лицензиар приходят с предложением после того,
как розница уже спланировала свой ассортимент и распределила
место в промо-зоне.

– Возвращаясь к вопросу о восприятии лицензии: лицензия –
это наш с вами язык, потребитель не знает и не понимает, что это.
Выделяя «лицензионный» продукт в отдельную секцию, чего вы
хотите добиться? Какова логика организации потока покупателей
в вашей точке?
Я предполагаю, что многие сотрудники розничных магазинов под
«лицензией» понимают только детские лицензии с персонажами. Но
куда отнести арт-бренды или life style бренды? Куда отнести спорт?
Разделения продукта на лицензионный и прочий не является естественным и оправданным с точки зрения потребителя во
всех случаях. В магазине игрушек (хороший пример – магазины
Hamleys) организация по брендам будет уместной, поскольку детям
и их родителям важен персонаж. Но такое разделение уживается
с категорийным сегментированием, когда все плюшевые игрушки
или пазлы, к примеру, собраны в отдельных зонах.

– Поддержку владельца бренда: да, может. Зависит от конкретного лицензиара, его возможностей и приоритетов. В общем случае
на поддержку могут рассчитывать сети/магазины, которые выступают так называемыми «ролевыми моделями». Hamleys на Лубянке – может, а магазин «Игрушки от Палыча» в Одинцово – вряд ли.
Это обусловлено экономикой лицензионного бизнеса. Лицензиар
получает максимум 10% от объема продаж лицензионной продукции в ценах розницы. Посчитать возможности лицензиара с точки
зрения финансовой эффективности несложно.
Что касается поддержки от производителя, то это обычные коммерческие отношения, и ожидать особой поддержки лицензионного
продукта я считаю неправильным. Секции, промо-акции, мерчендайзинг, реклама и POSM – стандартные инструменты для любого
продукта. Но лицензионный бренд может дать какие-то необычные
идеи продвижения, это выгодно отличает его от обычного продукта.

ЕЩЕ 10 ЛЕТ НАЗАД В РОССИИ АКТИВНО
ЛИЦЕНЗИРОВАЛОСЬ 10–15 БРЕНДОВ.
СЕЙЧАС ЭТО БОЛЕЕ 100 АКТИВНЫХ БРЕНДОВ.
– В своих выступлениях вы часто говорите о совместном планировании розницы производителя и лицензиара. Расскажите подробнее, зачем это нужно, каких ошибок оно позволяет избежать.
– Совместное планирование позволяет минимизировать риски
недопроизводства или перепроизводства и, как следствие, потерь
производителя и розницы.
С одной стороны, циклы разработки и производства продукта
не совпадают с циклами планирования ассортимента у розничных
сетей. С другой, лицензиары (медийные бренды особенно) живут
в своей собственной вселенной и редко учитывают специфику планирования производства. При правильном подходе к планированию лицензионного запуска, лицензиар должен синхронизировать
медийный план, сроки запуска продукта в разных категориях, промо-акции в рознице и рекламные кампании, направленные на конечного потребителя.
Розница живет по своему собственному графику, который должен учитываться лицензиаром. Даже самое большое и уникальное
медийное событие не сможет быть качественно монетизировано,

– Может ли розничный магазин получить какие-то бонусы
от производителя или самого лицензиара?

– Подводя итог, как работать рознице с лицензионными товарами, с производителями, чтобы получить максимум профита
и минимум проблем?
– Давайте представим, что вам нужен семейный автомобиль для
поездок на дачу с супругом/супругой, двумя детьми, собакой и хомяком. И дорога до дачи не совсем асфальтированная. Очевидно,
что вы будете выбирать среди вместительных проходимых автомобилей с большим багажником. А завтра вам понадобится автомобиль, чтобы произвести впечатление на избранницу и катать ее
по набережной вдоль моря. Кабриолет, и только он.
Выбирать лицензию для вашего продукта нужно именно так, исходя из ваших задач. Второй аспект – баланс вложений и прибыли.
Я глубоко убежден, что лицензионные бизнес-проекты нужно оценивать с точки зрения объема прибыли, заработанной для владельцев/акционеров компании. Поэтому важно учитывать вложения
и возврат на эти вложения, а не только объем продаж или популярность лицензии.
– Спасибо за беседу, Денис! Напоследок, поделитесь вашими
прогнозами на состояние рынка в ближайшие год–два и в отдаленном будущем.
– Рост, взросление, постепенное осознание участниками рынка
того, что лицензия – это инструмент. Весьма прикладной, но с некоторой долей творчества.
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Место творчества
на рынке канцтоваров
Беседовала:
Арина Герасименко

За каких-то десять лет хоббийные товары заняли прочное место на канцелярском рынке, а точнее
сформировали отдельный рынок со своими игроками и правилами. В его основе – творчество и рукоделие, деятельность, которая не подвластна изменениям ни в моде, ни в демографии. О том, как
живет рынок товаров для хобби и творчества в России, когда он появился и как развивается сейчас,
мы поговорили с непосредственным его участником – Ольгой Васильевой, генеральным директором
компании «Канц Тренд» (эксклюзивный дистрибутор японских маркеров MARVY UCHIDA).

– Ольга, как бы вы определили, что такое рынок творческих товаров? Термин довольно абстрактный, что входит в это понятие?
– Да, все верно. Когда мы говорим о «рынке творческих товаров»,
нужно уточнить, о чем именно мы говорим. Например, хорошо известный каждому материал – пластилин. Первый пластилин появился в конце XIX века в Германии и был только серого цвета. Позже палитра увеличилась до четырех цветов. Мультфильм «Пластилиновая
ворона» в 1981 году превратил пластилин в долгожданный подарок
для детей. В СССР пластилин, краски, кисточки, фломастеры продавались в магазинах канцтоваров, а пряжа для вязания, мулине для
вышивки, машинки для шитья – в магазинах для шитья и вязания.
Появлялись новые виды творчества, а с ними расширялся ассортимент товаров на полках. Оригинальный состав пластилина не менялся долгие годы. А сегодня покупатель выбирает между прыгучим,
светящимся, магнитным и застывающим пластилином.
В хобби-гипермаркетах «Леонардо», «Иголочка», «Сима Лэнд»
представлены и раскраски для малышей двух лет, и вышивка для
рукодельниц с опытом, и пряжа для бабушек. В узкоспециализи-

24

рованных магазинах для художников «Красный карандаш», «Передвижник», «Монитор Бокс» и других продаются товары для
профессионалов, книги по искусству, рамы и подрамники, специализированные кисти, карандаши, маркеры.
Мир творческих товаров делится на четыре принципиально
разных рынка: товары для детского творчества, хобби-товары для
мужчин и женщин, а также товары для художников. Мужчины интересуются такими творческими товарами как моделирование, выжигание по дереву, ковка, гончарное дело.
Товары для детей от 2 до 5 лет занимают 1/3 площади магазинов.
Увлечь ребенка в процесс творчества и раскрыть его талант – главная цель таких материалов.
– Как развивался сегмент товаров для хобби и творчества
в России? Были ли какие-то взрывные моменты?
– В сегменте хобби-товаров бум начался с двух событий в 2009 году:
в марте открылась выставка «Формула рукоделия», а в декабре
прошел фестиваль «Радость творчества» в магазине «Леонардо».
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Выставка «Формула Рукоделия» в первый раз собрала 10 000,
а сегодня она собирает уже 30 000 посетителей и 530 участников.
Фестиваль «Радость творчества» проходил в 22 городах в России.
Посетители узнали о трендах, вдохновились общением с мастерами и поучаствовали в мастер-классах перед выбором нового хобби.
– Каков сейчас спрос на творческую продукцию? Какие возрастные категории охватывает этот сегмент?
– В сравнении с прошлыми годами, к сожалению, спрос упал. Это
связано со снижением уровня доходов населения. Несмотря на это,
детский сегмент не изменился. Наборы для творчества остаются
популярными подарками для детей. А наши маркеры Marvy выбирают рукодельницы в возрасте от 25 до 45. Так что, можно сказать,
что творчеству все возрасты покорны.
– Достаточно ли у нас магазинов?
– Тут как посмотреть: покупатель хочет, чтобы магазины были для
него удобно расположены и полны разными товарами, но для продавцов времена не такие легкие – падение спроса заставляет оптимизировать запасы, переходить на систему предзаказов, уходить в интернет-пространство. И это уже вопрос экономической ситуации в стране.
– Какие компании из зарубежных активны сегодня на российском рынке? Как иностранные бренды продаются в условиях кризиса?
– Иностранные бренды – в штуках падают, в рублях растут из-за роста курса. Кого-то особенно из иностранцев выделить не могу. Все стараются сохранить свои позиции на рынке в ожидании лучших времен.
– Насколько правильно, на ваш взгляд, устроены в России продажи творческой продукции?
– Не берусь оценивать всю страну, скорее всего, есть удачные и не
очень опыты продаж. Единственное, что хочу подчеркнуть: в продажах товаров для творчества среди рукодельниц кроме рекламы
очень важны две вещи – профессионализм и личная вовлеченность
продавца в процессы творчества и постоянная эмоциональная
связь с покупателями. Чем более сложные материалы и виды твор-
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чества продаются в магазине, тем более применима становится
форма клубной работы, встреч и мастер-классов.
– Как вы оцениваете работу сети «Леонардо»?
– К сети «Леонардо» – положительно. Они расширили аудиторию
потребителей товаров для творчества, поспособствовали популяризации брендов, в том числе и наших маркеров MARVY. Сейчас
стремятся продукцию переводить в собственные бренды, что мне
кажется не совсем правильным. Хотя крупные компании и на других рынках идут этим же путем.
– Есть ли еще подобные сети у нас?
– Таких сетей у нас нет, по опыту западных стран обычно хватает
одной сети на страну. Только в США две сети.
– По-вашему, товары для хобби и творчества вообще должны
быть представлены в магазинах канцтоваров? Или, может, лучше, чтобы у них были отдельные магазины?
– Все товары для хобби и творчества стоит разделить на группы
от массовых, несложных в использовании (пластилин, раскраски),
до достаточно сложных в использовании специфических видов
творчества, например, скрапбукинг, пэчворк. В зависимости от места товара в этом континууме, можно сформулировать несколько
правил: о простом товаре нужно просто и информировать, что он
есть, важно указывать возрастные рамки использования. Держать
линейку товаров, покрывающую все возрастные группы детей. Чем
сложнее материал и вид творчества, тем более важным становится
процесс демонстрации, проведения мастер-классов с привлечением специалистов в конкретном виде творчества. Эти же специалисты помогут сформировать и нужный ассортимент. А будет ли
это в специализированном магазине или в виде отдела в канцелярском – это решать в каждом случае хозяину магазина.
– Как стоит выкладывать «творческий» товар в канцелярском
магазине, чтобы он лучше продавался?
– Чем сложнее товар, тем больше информации о нем нужно дать
покупателю, чтобы заинтересовать и помочь сделать правильный выбор. Для маркеров МARVY мы сделали специальный стенд, который
называем «менеджер по продажам и склад в одном флаконе». Дизайн
стенда разрабатывается под стиль и ассортимент, который наш партнер хочет представить в своем магазине, на поверхностях стенда раз-
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мещается подробнейшая информация о товаре, примеры применения,
рекомендации по использованию. По отзывам наших партнеров – продавцы очень довольны, работать стало легче, продажи растут!

– Судя по количеству посетителей выставки «Формула рукоделия», интерес достаточно большой. Хотя меньше, чем на выставке
кошек, проходившей параллельно в том же месте (улыбается).

– Какие виды творчества наиболее популярны сегодня в России?

– Какие выставки для производителей и поставщиков творческих товаров вы посещаете? Что они дают?

– В России традиционно 80% – вышивка, вязание, шитье. А дальше
все то же, что и во всем мире, скрапбукинг, пэчворк, квиллинг, декупаж
– приходите на выставку «Формула рукоделия» – там все представлено!
– На ваш взгляд, как должен развиваться сегмент? По какому
вектору?
– Разделение на массовую продукцию и узкоспециальную. Массовая пойдет в сети, а профессионалы будут заниматься узкими сегментами. Например, в таком специальном сегменте, как лоскутное шитье,
пятый год в Москве проходит выставка Quilt Fest. Создание хобби-клубов и кружков – важная часть развития сегмента, получается симбиоз
практического результата в виде вещи и радость человеческого общения, а это бесценно. Кто поймет это, увеличит продажи и прибыль…
– Сложно ли быть производителем/поставщиком творческой
продукции в нашей стране? Существуют ли какие-то препоны,
проблемы?
– Мне очень интересно быть поставщиком творческой продукции!
На каждой выставке получаешь мощнейший заряд положительной
энергии от общения с покупателями. У нас в стране огромное количество творческих, очень талантливых, интересных людей! А остальные технические заморочки, связанные с ведением бизнеса, ничем
не отличаются от поставок других товаров.
– Как бы вы охарактеризовали состояние сегмента на сегодняшний день: насколько популярна творческая продукция, каков
объем рынка и пр.

– Creative World во Франкфурте была сильной выставкой
до 2012 года, было представлено много новинок, интересных хобби-брендов, она интересовала многих владельцев хобби-магазинов
и любителей творчества. В последние годы, к сожалению, она утратила былую значимость.
Если вам интересен скрапбукинг (изготовление открыток и альбомов), советую посетить выставку Craft &Hobby в США.
– Почему люди сегодня так увлекаются рукоделием?
– Думаю, что причин много и очень разных – от чисто психотерапевтических – снятие стресса, отвлечения от сложностей жизни – до стремления сделать свою жизнь красивее.
– Какие виды творчества нравятся лично вам?
– Люблю шить и заниматься обустройством интерьера. У меня
есть диплом по дизайну интерьера и одежды. На выставках с удовольствием погружаюсь в творчество вместе с посетителями на наших мастер-классах, мы обсуждаем, как лучше сделать композицию, какие цвета подобрать и что делать, если не умеешь рисовать.
– Что бы вы посоветовали всем, кто хочет заниматься рукоделием – какие техники, бренды, магазины?
– Думаю, нет общего совета, что делать. Советую посещать выставки. Посмотреть на все разнообразие материалов и техник, поучаствовать в разных мастер-классах, приобщиться к духу творчества, которым там все наполнено. Уверена, обязательно найдется
то, что захватит именно вас!
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Kores – 130 лет ориентации
на потребителя
Беседовала:
Мария Стяжкина

Далеко не каждая компания в канцелярском мире может похвастать такой богатой историей, как
Kores. Шутка ли, 130 лет работы! И, конечно же, мы не смогли обойти стороной такую важную веху
в истории компании и обратились с поздравлениями прямо в Австрию, в головной офис Kores,
а заодно и побеседовали с первым лицом компании. Эксклюзивное интервью с президентом
Kores – Клеменсом Кореска – читайте ниже.
– Добрый день, господин Кореска! Всегда приятно общаться
с представителями вашей компании, а в этом году для беседы
нашелся замечательный повод – компании Кores исполняется
130 лет. Расскажите о самых ярких моментах истории компании, основных вехах ее развития.
– Все началось 130 лет назад, когда мой прапрадед – Вильгельм
Кореска – открыл небольшой магазинчик в Вене (Австрия). Там он
продавал мелованную бумагу и другие товары для офиса. Вскоре
представилась отличная возможность, и он выкупил формулу производства специального покрытия для копировальной бумаги. После
того как магазин был закрыт, вся семья присоединилась к бизнесу,
и было налажено ручное производство копировальной бумаги.
Только 14 лет спустя, в 1901 году, на улице Ваттгассе в Вене был открыт первый промышленный цех по производству копировальной
бумаги. На фабрике трудилось несколько сотен человек, а ассортимент продукции для пишущих машинок постоянно пополнялся.
Бизнес продолжал расширяться и через некоторое время вышел
на международный уровень. К 1940 году фабрики Kores работали
в Мехико, Вене, Берлине, Каире и Шанхае.
Мой отец продолжил диверсифицировать бизнес и превратил
Kores в современную компанию с широким ассортиментом товаров для офиса и школы.
Стратегическая ориентация на потребительские нужды и соблюдение высоких стандартов качества – это главные ценности компании Kores, которые ковались годами. Основываясь на долгой
истории, неизменных ценностях и постоянных инновациях, Kores
стремится не только оправдать, но и превзойти ожидания современного дигитализированного общества.
– Что представляет собой компания Kores сегодня?
– Сегодня Kores представляет собой международную компанию,
которая предлагает широкий ассортимент товаров для школы и офиса. Наша компания насчитывает около тысячи человек по всему
миру – это люди, которые заняты на производстве в Чехии и Мексике, в головном офисе в Вене (Австрия), а также в дистрибьюторских
центрах в разных странах. Вместе с нашими бизнес-партнерами мы
работаем сегодня более чем в ста странах мира. Россия – это один
из ключевых рынков, который входит в топ-10.
– Насколько нам известно, товарное предложение Kores начиналось с клея-карандаша. Что и в каких категориях предлагает сейчас компания?
– Портфолио Kores включает широкий ассортимент позиций для
офиса и школы. При этом ключевыми категориями для нас являются
клеи, корректирующие средства, маркеры, цветные карандаши и пишущие инструменты. Мы постоянно расширяем и совершенствуем
ассортимент, создавая продукты, которые удовлетворяют растущие
потребности различных слоев населения: от дошкольников до стар-
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шего поколения. При создании товаров для дома, офиса и школы
особое внимание мы уделяем разработке креативных решений.
– Какие новинки ваша компания представила в этом году?
– В 2017 году мы вывели на рынок множество новых продуктов.
Например, наш ассортимент маркеров для досок пополнился шестью яркими цветами, а в линейке цветных карандашей появился
специальный набор, в котором пятьдесят цветов. Кроме того, мы
представили такие новинки, как корректирующую ручку Tri Pen с эргономичным трехгранным корпусом, шариковые ручки К11 с масляными чернилами, механические карандаши Grafitos M2 и пальчиковые краски Dedi Kolor.
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Первая фабрика Kores на улице Ваттгассе
в г. Вена (Австрия)
Вильгельм Кореска –
основатель компании Kores

– Расскажите о системе вашей работы в разных странах. Эта
работа осуществляется через эксклюзивного дистрибьютора?
– В зависимости от особенностей рынка и исторического развития бизнеса мы работаем либо с локальными операторами рынка,
либо с эксклюзивными дистрибьюторами. Такой подход доказал
свою высокую эффективность, в том числе и в России, где мы уже
на протяжении многих лет успешно и очень эффективно сотрудничаем с компанией «Комус». Исторически так сложилось, что
на российском рынке Kores был особенно известен своим ассортиментом офисных товаров в корпоративном канале. В последние годы мы активно и успешно развиваем оптовый и розничный
каналы, где фокусируемся на товарах для школы и творчества.
Сильные стороны Kores как производителя, прекрасно дополняются преимуществами «Комуса» в сфере логистики и дистрибуции, что приводит к синергическому эффекту и успешному взаимовыгодному сотрудничеству.
– Расскажите читателям нашего журнала немного о себе.
В каком возрасте вы возглавили компанию? С какими трудностями столкнулись?
– Я принял управление компанией гораздо раньше, чем это
планировалось – в 23 года, когда мой отец скоропостижно ушел
из жизни. Можно сказать, что я провел в Kores всю свою жизнь, но,
несомненно, были сферы, в которых мне не хватало опыта. Поэтому
одной из моих первоочередных задач было сформировать команду из компетентных менеджеров, которые помогут развивать Kores
согласно корпоративной миссии и моему видению.
Я очень горжусь нашей интернациональной динамичной командой менеджеров, которые, с одной стороны, понимают всю важность 130-летней истории и традиций, а с другой – открыты новшествам и инновационным идеям.

На складе фабрики Kores в г. Стрмилов (Чехия)
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актуальное интервью знакомьтесь, компания

– Какие задачи вам особенно интересны в должности руководителя? Что нового вы внесли в управление компанией?
– В компании Kores мы непрестанно ищем пути совершенствования и уже реализовали множество успешных проектов в различных
сферах бизнеса. Например, последние годы ознаменовались такими событиями, как стандартизация и упрощение наших глобальных бизнес-процессов, совершенствование производства, успешный запуск новинок и выход на новые рынки, внедрение системы
SAP, развитие онлайн-маркетинга.
– Что вам нравится в этой работе больше всего? Какими
проектами вы гордитесь?
– Мне нравится задача преобразования абстрактных потребностей потребителей в физические товары, которые мы производим
на наших заводах. В то же время я счастлив, что ключевые исторические ценности бренда – потребительская ориентация, качество
и инновация – по-прежнему актуальны в современном быстро меняющемся мире.
– Расскажите, чем вы занимаетесь помимо работы в Kores?
Есть ли у вас хобби или, может, все ваше свободное время занимает семья?
– К счастью, мне нравится путешествовать, что является обязательным условием в моей работе. Я с интересом знакомлюсь с новыми
культурами и традициями, узнаю местные рынки и особенности ведения бизнеса. В свободное время люблю кататься на горных лыжах,
заниматься боксом, ходить на охоту и играть в теннис. Я не женат.
– Расскажите, в каком состоянии сейчас находится экономика Европы в целом и Австрии в частности?
– В целом на сегодняшний день рынкам присуща высокая степень политической и экономической неопределенности. Люди не
знают, чего ожидать, так как в современном мире с существующей
глобализацией событие, произошедшее на другом краю земного
шара, может оказать немедленный эффект на их бизнес. Несмотря
на все усилия Европейского центрального банка, Западная и особенно Центральная Европа восстанавливаются очень медленно.
Экономика стран Восточной Европы растет немного быстрее.

Поздравления от партнеров и клиентов к 130-летию компании
Kores (на выставке Paperworld во Франкфурте)

Цех по производству корректирующей жидкости в г. Стрмилов (Чехия)
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Стенд компании Kores на выставке Paperworld во Франкфурте (январь, 2017)

Фабрика Kores в г. Мехико (Мексика)

варов для школы, хобби и творчества, чтобы предлагать Российскому
рынку больше новых интересных продуктов. Мы, несомненно, уверены, что история успеха бренда Kores в России продолжится. Являясь
традиционной семейной австрийской компанией, мы используем
стандартные глобальные бизнес-стратегии во всем мире и обеспечиваем одинаково высокий уровень качества продукции на всех наших
рынках. Иными словами, могу сказать, что бизнес-модель, используемая в России, не отличается от других рынков. Мы всегда стараемся построить и сохранить очень близкие, теплые, индивидуальные
и даже личные, дружеские отношения с нашими партнерами. Возможно, причина в том, что Kores является семейной компанией, которая видит партнеров частью своей семьи.
– Нашим читателям будет интересно узнать структуру модели
европейского рынка, расскажите, как все устроено у вас? Развивается ли у вас региональный опт или на рынке есть несколько федеральных операторов, которые торгуют во всех странах
Евросоюза?

– Как чувствует себя канцелярский сегмент в Европе? С какими он сталкивается проблемами?
– Европейский рынок канцелярских товаров сужается и становится
все более консолидированным. Серьезное влияние оказывают такие
макротренды, как дигитализация и безбумажное делопроизводство.
В то же время каждая перемена несет и новые возможности, так как
работа становится более автоматизированной и эффективной, люди
получают больше времени, которое они уделяют семье, обучению
и хобби. Именно здесь мы видим новые шансы для наших товаров,
предназначенных, например, для творчества.
– Расскажите о деловых отношениях с Россией. Какие планы
по работе с Россией на ближайшие годы? Отличается ли бизнес
в России от европейской модели?
У компании Kores всегда были тесные взаимоотношения с Россией –
которые не пострадали от санкций. Мы продолжаем инвестировать
в развитие этого рынка и постоянно расширяем наш ассортимент то-

– У нас есть международная команда менеджеров по продажам
(около десяти человек), каждый из которых отвечает за строго
определенный географический регион и конкретные страны. В этих
странах мы работаем с местными дистрибьюторами, которые охватывают все каналы сбыта: оптовый, корпоративный и т.д. Кроме
этого, мы также работаем с такими глобальными бизнес-игроками,
как Staples, Amazon и другие.
– Какие мероприятия в честь юбилея компании прошли или
еще пройдут?
– Мы отметили наш 130-летний юбилей в рамках главной международной выставки канцтоваров Paperworld во Франкфурте. На нашем стенде была организована вечеринка для клиентов, партнеров
и, конечно, сотрудников компании Kores.
– Спасибо за беседу! Что вы хотели бы пожелать российским
партнерам?
– Хотелось бы пожелать, чтобы санкции были поскорее устранены и экономическая ситуация наконец стабилизировалась.
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Текстильная тема

Текст:
Арина Герасименко
По данным демографической статистики, в ближайшие два года число первоклассников будет
расти. Это значит, что и рынок школьных товаров, в частности школьного текстиля, сможет продемонстрировать высокие показатели. Если, конечно, производители, поставщики, маркетологи
и другие труженики канцелярской отрасли грамотно сработают. О том, как готовятся крупнейшие
российские компании к сезону рюкзаков и ранцев, какую продукцию предлагают и какой спрос
прогнозируют, мы поговорили с экспертами рынка.
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ВЛАДИСЛАВ ДРЯХЛОВ,
менеджер по развитию продукта
компании «Академия Холдинг»
О подготовке к сезону: «Школьные
рюкзаки и ранцы были и остаются для покупателя одним из важных приобретений
к учебному сезону. В период 2016–2018 гг.
в РФ растет количество первоклассников,
следовательно, и рынок товаров для школы
является растущим. Мы строим оптимистические прогнозы, но при этом опираемся
на внутреннюю и внешнюю аналитику».
Об особенностях российского рынка:
«Влияние экономического кризиса изменило структуру предложения на рынке.
В частности, ведущие сетевые дистрибьюторы стали отдавать приоритет собственному
импорту при формировании ассортиментной матрицы. Это привело к расширению
предложения рюкзаков в низком ценовом
сегменте. При этом дистрибьюторы не стали экспертами в производстве продукта, что
сказалось на снижении соответствия рюкзаков требованиям качества и безопасности.

Чем же российский рынок отличается
от западноевропейского? На Западе родители и баеры уделяют первостепенное внимание качеству и безопасности рюкзака,
отодвигая дизайн и цену на второй план.
Производство продукта, представленного
на рынке, регулируется строгими европейскими требованиями качества, которые отличаются от российских.
Мы детально изучаем требования европейского рынка, поэтому текстильная
линейка под брендом Seventeen уже несколько лет успешно продается в Европе.
В ее разработке мы учитываем не только
предпочтения российских покупателей, но
и требования европейского рынка».
О лидерах: «Лидеры прошлых лет
по-прежнему стабильно занимают свои позиции на рынке, в основном это российские
производители».

С началом изменений валютного курса
в 2014 году ушли с рынка ведущие
немецкие бренды, поскольку цена
на их рюкзаки превысила верхний
психологический уровень восприятия
покупателем.

О конкурентных преимуществах компании: «В нашем предложении широко представлены рюкзаки и ранцы для начальной,
средней и старшей школы в разных ценовых
сегментах. Мы являемся авторитетным экспертом в лицензионном предложении, имея
в своем портфеле более 40 разных лицензий. В то же время накопленный опыт рабо-

ты с лучшими мировыми производителями
рюкзаков, сотрудничество с европейскими
дизайнерами стали основой успеха текстильных коллекций под собственной торговой
маркой Seventeen, в которой большое внимание уделяется инновационным моделям
и дизайнам, но которая при этом позиционируется в доступном ценовом сегменте».
О новой коллекции: «Всем производителям и баерам хорошо известно, что найти
новые формы для каркасных рюкзаков очень
сложно – на рынке все копируют друг друга.
Поэтому мы с особой гордостью в 2017 году
под торговой маркой Seventeen представили
новые прогрессивные формы рюкзаков, новаторские для российского рынка. Это стало
настоящим прорывом, и мы доказали, что
даже на сложившемся рынке можно быть
новаторами, предлагать смелые разработки. Что касается дизайнов, то здесь подход
также отличается от того, что представлено
на российских полках. Симбиоз модных европейских трендов и авторских разработок
дает яркий, индивидуальный дизайн, который является одним из конкурентных преимуществ бренда Seventeen».
О разработке дизайнов: «Работа над
новой коллекцией ведется большой командой более года и проходит через множество
этапов. Неотъемлемой частью этой работы
является анализ мировых тенденций дизайна, эволюции форм, а также исследование
покупательских предпочтений и мониторинг
конкурентных предложений. Все это становится информационным стартом для работы
дизайнерской студии».
О сезоне: «Спрос, как обычно, разделится,
и покупки будут совершаться во всех ценовых сегментах. Основную долю будут занимать сегменты medium и mass market».

В целом можно сказать,
что конкуренция в группе школьного
текстиля становится сильнее год
от года. В лидеры продаж выходят
те коллекции, правообладатели
которых инвестируют в маркетинг,
продвижение и рекламу.

О развитии сегмента: «Мы считаем, что
на пути к удешевлению собственного продукта ни один производитель не должен отступать от стандартов безопасности и качества.
Что касается нас, мы постоянно ищем новые
решения в технологиях и дизайне, используем новые методы печати, чтобы при сохранении внешней привлекательности рюкзака
изыскивать возможность сделать его дешевле. Но при этом мы не экономим на здоровье
детей, считая важной и свою социальную ответственность в данном вопросе».
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ФЕДОР БАВЫКИН,
помощник маркетолога по развитию
ассортимента ГК «Самсон»
О подготовке к сезону: «Мы анализируем предпочтения наших текущих и потенциальных клиентов, и с этой точки зрения
формируем ценовую политику. Данный
этап очень важен, потому что именно
с него начинается сезон продаж, происходят первые заказы, и мы можем в некоторой мере спрогнозировать спрос на товар
и вовремя отреагировать на него. При
поступлении товаров на наш распределительный центр мы контролируем качество
продукции, отгружаемой производителями, проводим проверку комплектности
изделий, упаковки. В текущем сезоне мы
планируем поддерживать наше положение
на рынке школьного текстиля, вовремя реагировать на обратную связь наших клиентов, и, конечно, показать рост по отношению к прошлому году».
О рынке рюкзаков в России: «Рынок
рюкзаков и ранцев в нашей стране уже не
молодой. В данный момент в погоне за потребителем наблюдается активное расширение ассортимента ранцев и рюкзаков
для начальной школы и ассортимента для
студентов и молодых людей. От классических форм и спокойных тем в дизайнах
крупные игроки постепенно уходят и начинают пробовать новое – от пестрых, выделяющихся форм до минимализма, строгих
линий и оптимального соотношения всех
характеристик..

В последнее время отечественные
поставщики стали использовать
собственные идеи дизайнов,
в отличие от прошлых лет, когда
большинство продаваемых моделей
перерабатывалось на основе
западных и европейских брендов.
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О топовых компаниях: «Выделять каких-либо конкретных производителей мы
не видим смысла, поскольку крупных предприятий по производству качественных
ранцев и рюкзаков, способных выдержать
ценовую конкуренцию зарубежных поставщиков, на нашем рынке пока нет. Тем не менее, хочется отметить, что есть множество
разнообразных швейных предприятий, выпускающих мелкую школьную галантерею,
которые могут предоставить достаточно
качественную продукцию, не уступающую
по цене импортным аналогам.
По нашим оценкам, доля продукции ранцев
и рюкзаков российского производства на данный момент не превышает 12%. Основная
проблема отечественных предприятий – это
высокая себестоимость производства, большую долю которой занимает стоимость труда.
Следует оптимизировать бизнес-процессы,
снизить логистические расходы, использовать бережливый принцип производства, обновлять машинное оборудование, тем самым
снижая трудовые расходы».
О коллекции 2017: «В этом году мы значительно расширили ассортимент ранцев
и рюкзаков собственных торговых марок
Brauberg и «Пифагор» для всех возрастных
групп. При разработке ассортимента ранцев
и рюкзаков Brauberg для начальной школы
мы использовали коллекционный подход.
Это значит, что клиентам будут представлены новые линейки продукции как ранцев
и рюкзаков, так и мелкой школьной галантереи: фартуков, пеналов, папок, сумок для
обуви, выполненных в едином дизайне.
Несмотря на невысокую стоимость, рюкзаки и ранцы для младших школьников
оснащены светоотражающими элементами, формоустойчивой спинкой, изготовлены из качественных материалов и имеют отделку декоративными элементами.
Хотелось бы отметить важность наличия
фотоэлементов. В темное время суток они
просто необходимы, когда речь идет о детях, на пути в школу или домой.
Для молодежи в 2017 году наш ассортимент пополнится новыми дизайнами
минималистических рюкзаков «сити-формат», которые уже на протяжении трех лет
показывают хорошие продажи по итогам
сезонов. Они вместительны, эргономичны,
удобны в использовании, и, наконец, просто
стильные. Добавились и модели из популярного материала «канвас» с этническими
принтами. Помимо них обновлен ассортимент функциональных рюкзаков с потайными карманами, эргономичными лямками
из пеноматериала, с плечевыми перетяжками и отделением под ноутбук. Ассортимент
демократичной торговой марки «Пифагор»
пополнился десятью новыми недорогими
моделями рюкзаков, пеналов-косметичек,
сумок для обуви и фартуков для труда».

О разработке моделей: «При выборе формы ранца мы в первую очередь используем
коллективное экспертное мнение. Выбираются наиболее удачные на наш взгляд модели. Что касается дизайнов и принтов, мы
стараемся не повторять темы прошлых лет,
и наше собственное подразделение художников-дизайнеров разрабатывает эксклюзивный продукт применительно к выбранной
форме. Процесс отбора достаточно длительный, проходит в несколько этапов, от выбора и позиционирования конкретной модели
до утверждения наименования и дизайна».
О мировых трендах:

Когда посещаешь крупномасштабные
выставки, глаза просто разбегаются
от огромного многообразия
предлагаемых форм и дизайнерских
решений, но не все они применимы
к реалиям российского рынка.

«Товар в первую очередь должен быть
привлекательным и понятным, иметь качественную фурнитуру, должен быть виден его
потенциал. Опять же – цена. В последние годы
наибольший спрос имеет дешевый товар, однако сейчас ситуация заметно меняется.
Из увиденного на мировых выставках хочется отметить японские жесткокаркасные
ранцы из экокожи, имеющие высокую надежность и долговечность; рюкзаки с глянцевым
полиуретановым покрытием, которые ярко
переливаются всеми цветами радуги на солнце; рюкзаки и ранцы со всевозможными аппликациями, брелочками, подвесками. Производители также представляют ранцы для
школьников с GPS-маячком. Предложений
много, самое главное при вводе продукции
на российский рынок понимать, как его позиционировать для потребителей».
О перспективах сегмента: «Основным направлением развития в школьном сегменте
мы видим жесткокаркасные ранцы. Конкуренция на нашем рынке ведется, в первую
очередь, по соотношению цена/качество,
а уже потом идет сравнение остальных характеристик товара, таких как эргономичность,
дизайнерские решения, комплектность и т.д.
Самым перспективным направлением мы
считаем рюкзаки для средней школы, старшеклассников и студентов, так как в сравнении
с ранцами рюкзаки значительно дешевле изза отсутствия пластикового каркаса и вытекающих отсюда технических сложностей производства. Есть возможность сшить уникальную
форму рюкзака, выполнить его в единственном дизайне, и если уловить все тенденции
моды современной молодежи, можно получить хороший продукт по достойной цене».
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НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам
компании «Группа Товарищей»
Об изменениях на отечественном рынке: «Рынок сегодня насыщен предложением.
За последние годы европейских производителей потеснила продукция российских
канцелярских компаний, выпускаемая под
собственными марками. Заметно выросла
конкуренция в среднем ценовом сегменте,
в который сместились и предпочтения потребителей, желающих покупать более доступные по цене товары. В то же время покупатель стал более требовательным к качеству
товаров, к их безопасности, эргономике».

Мы отмечаем возросший интерес
к медийным лицензионным
дизайнам, высокую востребованность
подростковых моделей.

О свежей коллекции: «Для текущего сезона мы создали очень интересную и разноплановую коллекцию, в которой есть модели буквально для любого возраста и стиля.
Здесь представлены и небольшие рюкзачки
для малышей от трех лет, и огромный выбор
ранцев для начальной школы, и стильные
подростковые рюкзаки, и городские модели
из текстиля и экокожи.
Значительную часть коллекции занимают
модели с лицензионными дизайнами. Сейчас мы работаем с четырнадцатью лицензионными марками и можем удовлетворить
спрос любой гендерной и возрастной группы. У нас есть и небольшие рюкзачки для
малышей с героями новой российской медиалицензии «Ми-ми-мишки», и мини-рюкзачки для девочек с кошечкой Hello Kitty. Большой выбор дизайнов мы предлагаем для
начальной школы. Это лицензии Dragons,
«Шарлотта Земляничка», Love is, Stella by
Angry Birds, Hello Kitty, DC. А такие дизайны,
как Animal Planet и Discovery, нравятся всем
от мала до велика. В ассортименте этих марок – и ранцы для младших школьников,
и рюкзаки для подростков».
О ключевых трендах: «Очень актуальна
сейчас российская символика. Этот новый
тренд проявился в дизайнах трех моделей подростковых рюкзаков от Action!
Советуем обратить на них самое пристальное внимание.
Интересная «фишка» в этом году реализована в ранцах Joy Collection от Tiger Family.
На крышку ранца при помощи липучки
прикреплена большая круглая наклейка со
стильным дизайном. В комплекте с ранцем
идут еще четыре сменные наклейки – можно
менять их хоть каждый день. Дети абсолютно точно будут в восторге!

В тренде по-прежнему эргономика и дизайн. Ортопедическая жесткая спинка, современный легкий пластик, водо- и грязеустойчивая ткань, регулируемая спинка и лямки,
светоотражающие элементы, всевозможные
брелоки и подвески и, конечно, модный дизайн с героями популярных анимационных
фильмов. На нашем рынке и, в частности,
в ассортименте «Группы Товарищей» все это
представлено в изобилии».
Об ожиданиях: «Средний ценовой сегмент продолжит рост. Стоимость наших
моделей, представленных преимущественно в этой ценовой категории, соответствует возможностям и ожиданиям населения
не только в столице, но и во всех регионах
страны. Поэтому мы ждем хороших продаж
от ранцев и рюкзаков с лицензионными дизайнами Animal Planet, Discovery, «Шарлотта
Земляничка», Dragons, Hello Kitty, Stella by
Angry Birds, «Ми-ми-мишки».
Думаем, что будут хорошо востребованы
модели с российской символикой – в ассортименте марки Action! есть несколько
таких рюкзаков-новинок для подростков.
И, конечно, как и в прошлом году, мы ждем
отличных продаж коллекции Action! by
Tiger, созданной Tiger Family специально для
«Группы Товарищей».
О развитии сегмента: «Не секрет, что
большинство представленных в России рюкзаков произведено на профильных фабриках в Китае, где производители используют
качественные современные технологии,
могут предложить широкое разнообразие
моделей и материалов для производства
школьной галантереи. Подобные возможности для создания современных, ярких
и качественных рюкзаков и ранцев нам бы
хотелось видеть и в России».
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ЛЕВ ВОЛЬФСОН,
руководитель отдела оптовых продаж
компании «ПЕТРОПЕН Плюс»
О новой коллекции: «Одна из тенденций
моды 2017 года – стремление к упрощению
и комфорту. Набирают популярность изделия,
стилизованные под рюкзаки путешественников и альпинистов. Walker от австрийского
производителя Schneiders подошел к вопросу дизайна рюкзаков с новыми идеями
и оказался в тренде сезона. Новая коллекция
Walker разнообразна и нравится многим:
спортивный стиль, армейские принты, цвет
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марсала и хаки, южные мотивы, лаконичные
однотонные исполнения, расцветки в клетку
и полоску, классические дизайны.
Что касается изображений на ранцах, то
в школьной коллекции 2017 традиционно
остаются популярны бабочки и машинки,
принцессы и динозавры, звезды и роботы.
В этом сезоне в ассортименте «ПЕТРОПЕН
Плюс» появились новые дизайны ранцев: лошадки и пантеры, футболисты и балерины,
грузовик марафона «Дакар» и гоночный болид «Формулы 1». Классические оттенки розового и синего дополняются в новом сезоне
красным и зеленым цветом, компонуются
яркими флуоресцентными вставками».
О прогнозах: «По мнению экспертов, пик
кризиса в России уже миновал, ожидается
медленное восстановление и рост экономики. Прогноз уровня жизни населения в России
на 2017 год является нейтральным. Качество
жизни россиян постепенно приходит в норму.
Думаю, что основной процент потребителей
продолжает делать выбор в пользу производителей, позиционирующихся в среднем
и низком ценовом сегментах. Соответственно, мы прогнозируем интерес к продукции
Mag Taller. Также мы делаем ставку на новую
модель бренда Herlitz Loop – лаконичный, легкий ранец по привлекательной цене. Благодаря соотношению цена-качество традиционно

популярная модель Smart от Herlitz будет
пользоваться спросом и в этом году. В этом
сезоне уже стали популярными рюкзаки
Walker от Schneiders вследствие модных расцветок и форм, а также благодаря интересным техническим особенностям моделей».
О развитии сегмента:

В нашей стране остается актуальным
вопрос веса ранцев и рюкзаков.
С развитием текстильной
промышленности также вводятся
новые инженерные решения
в создании облегченной конструкции
школьного изделия. Несомненно,
будет совершенствоваться система
эргономики ранцев и рюкзаков.

«С точки зрения дизайна полагаю, что
будет популярен акцент на деталях. Прорезиненные, вышитые, голографические,
блестящие и объемные принты, а также светоотражающие нити и флуоресцентные ткани – все это направления в создании интересных дизайнов новых моделей школьных
ранцев и рюкзаков».

№4-5 (225) апрель-май 2017

ОКСАНА НАЗАРОВА,
менеджер по маркетинговым
коммуникациям компании «ХАТБЕР-М»
О подготовке к сезону: «Из года в год,
в течение уже более пяти лет, компания
«ХАТБЕР-М» поставляет на российский
канцелярский рынок свою коллекцию ран-

цев и рюкзаков ТМ Hatber, которая обновляется каждый сезон и, если отталкиваться от спроса и продаж, делает это весьма
удачно. Такие показатели отнюдь не дело
случайности и везения. По принципу «один
в поле не воин» не только дизайнер принимает решение, какие принты и расцветки
будут присутствовать в той или иной модели, хотя идея принадлежит, конечно же,
в основном, ему. Каждый рюкзак или ранец
проходит несколько этапов согласования
компетентным и требовательным худсоветом: выбор модели; подбор цветов – тут
мы, конечно же, ориентируемся на модные цвета сезона, которые нам предлагает
Институт Pantone; использование модных
принтов и изображений в ходе изучения
целевой аудитории. Наша главная задача как производителя заключается в том,
чтобы ребенок чувствовал себя не только
комфортно с нашим рюкзаком, но и смог
выделиться среди своих сверстников.
Заключительным этапом в «рождении»
рюкзака является пошив. Мы размещаем

заказы на лучших производственных площадках ЮВА и отслеживаем весь процесс».
О современных трендах: «В плане форм
революционных новинок за последнее
время не появилось, формы повторяются
из года в год. Хитами продаж в последние
три года являются формованные школьные ранцы, выполненные из современного пористого материала EVA, которые
широко представлены сериями Ergonomic,
Compact+ и Comfort от Hatber».

Модные тенденции дизайнов
для всего мира задает Европа,
но поскольку Россия находится
на стыке Европы и Азии, тренды
здесь более разнообразны и включают в себя как европейские тенденции,
так и азиатские веяния
молодежной моды.

«Академия Холдинг»
Компания является ведущим российским
производителем с мультипродуктовым ассортиментом и широкой линейкой самых
популярных мировых и российских лицензий. Управляет рядом собственных торговых
марок:
Seventeen – бренд с яркой индивидуальностью, ориентированный на современных детей и подростков, под которым производятся
товары для школы;
Regalissimi – подарочная упаковка и аксессуары;
Lamponi – наборы для детского творчества.
Гибкая ценовая политика ориентирована
на предложение для разных ценовых сегментов в каждой категории продукта.

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;
– 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).
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ГК «Самсон»
Ассортимент школьного текстиля формировался в течение нескольких лет в соответствии с опытом, полученным за все прошедшие сезоны продаж.
Для учеников и учениц начальной школы
представлено большое многообразие форм
и дизайнов жесткокаркасных ранцев, рюкзаков, пеналов, папок, фартуков и сумок
для обуви. Для студентов, старшеклассников
и молодых людей имеется яркая палитра
модных форм как минималистических, так
и многофункциональных рюкзаков торговой
марки BRAUBERG самых разных дизайнов.
Здесь можно найти модели с водостойким
материалом, увеличенным объемом, рюкзаки с отделением для ноутбуков, также есть
разноплановые рюкзаки с множеством вариантов расцветок, узоров и рисунков.

Ассортимент ранцев представлен как
постоянной «классической» линейкой
жесткокаркасных ранцев BRAUBERG, так
и принципиально новыми моделями с нестандартными формами, крышками на клапане, облегченными ранцами с веселыми
рисунками и качественной фурнитурой.
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«Группа Товарищей»

Компания предлагает более 200 моделей
дошкольных, школьных ранцев и рюкзаков
и городских подростковых рюкзаков.
В постоянном ассортименте – школьная
галантерея торговых марок Action! и Tiger
Family. Кроме этого, компания представляет эксклюзивную коллекцию Action! by Tiger,
созданную Tiger Family специально для
«Группы Товарищей». Все модели спецвыпуска обладают теми же высокими характеристиками, что и основной модельный ряд
марки Tiger Family, и более привлекательной для российского закупщика ценой. Как
известно, корпорация Tiger Enterprise, производящая школьную продукцию уже более
40 лет, уделяет особое внимание качеству
и безопасности своих товаров. К оценке
их эргономики привлекаются известные
специалисты в области ортопедии.

Линия школьной галантереи под маркой
Action! представлена ранцами для младших
школьников, подростковыми и городскими
рюкзаками, мешками для обуви, широким
ассортиментом сопутствующих пеналов.
Из новинок стоит отметить широкий
ряд моделей с лицензионными дизайнами
Animal Planet, Discovery, Dragons, «Шарлотта Земляничка», Love is, Stella by Angry Birds,
Tatty Teddy & My Blue Nose Friends, Hello
Kitty, DC.

«ПЕТРОПЕН Плюс»
На сегодняшний день компания представляКомпания представляет на российском рынке ранцы и рюкзаки известных
брендов Herlitz, Schneiders и Mag Taller.
Ранцы и рюкзаки Schneiders (Австрия) –
это высокое качество, безопасность, эргономичность и неповторимый дизайн. Новая школьная коллекция 2017 года имеет
традиционные достоинства и делает акцент на деталях. Линейка Schneiders представлена ранцами с наполнением. Модные
рюкзаки Walker от Schneiders уже стали популярны в этом сезоне благодаря трендовым тканям и разнообразию стилей.
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Коллекция 2017 от Herlitz (Германия)
вдохновит детей на успехи в школе. Новая
модель Loop прекрасно подходит для первоклассников благодаря исключительно
маленькому весу – пустой ранец весит всего 890 г. Ранец New Midi выделяется компактной формой и новым магнитным замком Fidlock. Особенность нового рюкзака
Bliss – это жесткая передняя панель и многоуровневая система регулировки лямок
ergoactive®, которая настраивается в соответствии с ростом ребенка. Все модели
ранцев можно подобрать в одном дизайне
с пеналами, мешками для обуви, фартуками, косметичками, кошельками.

«ХАТБЕР-М»
В сезоне 2017 компания представляет
более 150 артикулов школьных ранцев
и рюкзаков, это исключая всю остальную
текстильную продукцию – пеналы, папки,
фартуки и мешки для обуви. Ассортимент
построен так, что он отвечает всем основным требованиям целевой аудитории
от младшей начальной школы до старшеклассников и вообще активной молодежи,
а также покрывает все ценовые сегменты.

Торговая марка Mag Taller выпустила яркую коллекцию школьных ранцев и рюкзаков, пеналов и мешков для обуви к школьному сезону 2017 года. В ассортименте
представлены как новые модели, так и популярные изделия в свежих дизайнах. Например, новинка J-Flex выглядит интересно
и современно благодаря необычной конструкции ранца и его плавным очертаниям,
а новый школьный рюкзак Fancy удивляет
своей оригинальной, динамичной формой.

Специально для младших школьников
и учеников средников классов разработаны
облегченные жесткие формованные ранцы.
Они отличаются наличием светоотражающих элементов, множеством карманов
для хранения мелочей и регулирующимися
по длине уплотненными лямками. Популярная серия Ergonomic насчитывает самое
большое количество товарных позиций,
и это неудивительно. Объем этого ранца
с легкостью может быть увеличен с помощью раскрытия центральной молнии, что
очень удобно. Также в постоянном ассортименте забронировали за собой место
ранцы серий Compact+, Balance, Premium
и Standart. Модельный ряд в этом году дополнился новинкой – школьными рюкзаками серии Comfort. Они также изготовлены
из прочного износостойкого материала –
полиэстера высокого качества с хорошим
качеством печати.
В сезонном предложении также представлены мягкие и облегченные рюкзаки
серий Soft и Light. Для молодежи – серия
текстурных на ощупь рюкзаков Active, суперколлекция Street с ярко выраженными
дизайнами, а также легкие повседневные
рюкзаки Basic по более доступной цене.
Все представленные модели отличаются
высоким качеством, внешней привлекательностью и, конечно, практичностью. В зависимости от целевой аудитории в качестве
дизайнов использованы разные расцветки,
орнаменты, принты, а также изображения
популярных лицензионных образов.
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От рождения до лепки

Текст:
Арина Герасименко

Еще 20 лет назад в распоряжении молодых родителей почти не было специальных продуктов для развлечения и обучения малышей. В ход шли всевозможные подручные средства, игрушки, для творчества использовались обыкновенные канцелярские принадлежности – карандаши, пластилин, картон,
цветная бумага и т.д. Сегодня детские товары оформились в отдельный сегмент, это особая ниша для
производителей и продавцов. Мы решили рассмотреть товары для детей от 0 до 3 лет и пригласили
к беседе экспертов, которые рассказали нам о нынешнем состоянии этого рынка в России.
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Взрослые тенденции, творческий
подход
Товары стали многообразнее, безопаснее
и, что важно, доступнее. Их не нужно искать
в специализированных магазинах, и цены
уже не шокируют потребителя. Российский
рынок детских товаров вполне сравним
с «опережающими» зарубежными рынками. Наталья Артюхова, бренд-менеджер
«Каляка-Маляка», согласна с этим утверждением: «В отношении раннего детского
развития, рынок России практически не отличается от Запада, кроме цены – в России
покупатель выбирает более экономичные
товары для творчества, но имеет высокие
ожидания по качеству. Это влияет на конъюнктуру рынка, и такие марки, как Djeco,
Crayola и другие в дорогом ценовом сегменте, имеют продажи ниже по сравнению
с Западом. И именно поэтому в России так
востребована качественная продукция локальных СТМ».
Действительно, родители ориентируются
прежде всего на цену, по этой причине так
востребованы локальные бренды, а точнее – отечественная продукция. Российские марки преобладают в большинстве
сегментов детского творчества и канцелярии, что объясняется не только ценовой
доступностью, но и качеством, которое не
отстает от иностранных аналогов. Поэтому
многие российские компании занимают
топовые позиции на протяжении долгих
лет. Светлана Федотова, маркетолог компании «Центрум», отмечает: «Российские
производители увеличивают свои обороты
до 70–80%. Такая динамика обусловлена
активным процессом импортозамещения.
На рынке постепенно появляются новые
компании, предлагающие качественный
продукт. Но им еще предстоит завоевать доверие покупателя. К компаниям, занимающим лидирующие позиции, можно отнести:
«Росмэн», Erich Krause, «Луч», «Экспоприбор», Lori, Centrum и др.
Свои лидеры есть и среди товаров. Основное назначение продукции для детей
от 0 до 3 лет – развитие, и главным образом оно происходит в процессе творчества:
рисования, лепки, конструирования и т.д.
По мнению Натальи Артюховой, перспективный формат с этой точки зрения – готовый набор: «Готовые наборы для творчества, включающие в себя простые заготовки
и все необходимое для поделки, пользуются
большим спросом. Как правило, они достаточно простые, чтобы малыш мог самостоятельно сделать поделку, даже без помощи
взрослых. Обязательный нюанс – результат
работы должен выглядеть очень эффектно,
чтобы доставить удовольствие от работы
ребенку и родителям». К слову, комфортная
цена на наборы для покупателей составляет
100–200 рублей, считает Наталья.

НАТАЛЬЯ АРТЮХОВА,
бренд-менеджер
«Каляка-Маляка»

СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА,
маркетолог компании
«Центрум»
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Светлана Федотова называет другие хиты
продаж: «Товары для детей в категории 0–3
лет характеризуются оживленным покупательским спросом. Это связано с демографическим фактором. Увеличение рождаемости оказывает положительное влияние
на данный сегмент рынка. Если говорить
о продаже развивающих товаров этой возрастной категории, то здесь лидирующие
позиции занимают пальчиковые краски.
Популярность заключается в простоте использования, для работы не требуются кисти и вода. Краски абсолютно безопасны
для детей, даже если ребенок попробует
их на вкус. Ценовой диапазон в Москве составляет от 200 рублей за несколько цветов
до 2000 за импортный большой набор с дополнительными аксессуарами. Тесто для
лепки – не менее востребованный продукт.
Цены также варьируются в широком диапазоне в зависимости от состава и производителя от 50 до 1500 рублей».

Коллекция 2017: тренды и маркетинг
В сегменте детского творчества каждый
год появляются новые материалы для занятий, способствующие развитию моторики,
воображения, эстетического восприятия
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и даже интеллекта ребенка. Новаторами,
как правило, являются азиатские и европейские производители. Наши люди посещают международные выставки и, вдохновленные, возвращаются на родину с пачкой
свежих идей. Наталья Артюхова: «Как и любой другой сегмент товаров, творчество не
стоит на месте, появляются всякие «волшебные» материалы: кремообразное тесто,
при помощи которого создаются объемные
аппликации, магические проявляющиеся карандаши и другие необычные идеи.
Улучшаются стандарты качества базовых
категорий – карандаши и восковые мелки
становятся еще мягче при неизменной цене,
появляются новинки вроде пластиковых
карандашей. Сегмент детского творчества
перенимает подходы «классического продуктового маркетинга» – производители
придумывают различные дополнительные
ингредиенты и свойства продуктов, чтобы
отличаться от рынка. Добавление алоэ вера
в тесто и пластилин для мягкости кожи –
один из наглядных примеров».
Однако необязательно привлекать потребителя новым, необычным товаром
– иногда достаточно одной, но успешной
лицензии. О том, какие лицензии сегодня
особенно популярны среди малышей, говорит Светлана Федотова: «Наши пальчико-

вые краски и тесто для лепки представлены
в лицензионных коллекциях: «Королевская
академия», «Фиксики», «Тролли», «Звездные войны», «Monster High», «Ever After
High», «Драконы», «Смешарики». Продукция представлена в красочных упаковках
с изображениями героев популярных мультфильмов и мультсериалов, что увеличивает спрос на нее».
Приобретение лицензии – относительно
простой и эффективный способ повышения
продаж. Но это не гарантия успеха, да и не
единственное средство для «счастливой»
жизни. Многие производители вообще не
прибегают к лицензиям, они выбирают
долгий путь создания продукта. Наталья
Артюхова рассказывает: «Каляка-Маляка® активно привлекает психологов и педагогов раннего развития к разработке
продукции, именно от специалистов этой
области мы получаем необходимые рекомендации по новинкам. Мы регулярно
проводим тестирования с малышами – смотрим, как детки работают с нашей продукцией, что нравится, а что можно улучшить
или добавить. У нас налажена обратная
связь с родителями через наш сайт www.
kalaka-malaka.ru и наши группы в соцсетях,
они активно присылают нам свои отзывы
и предложения».
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Кстати, о соцсетях. Сегодня это один
из самых живых каналов продвижения, сообщества различных брендов, в том числе
детских товаров, можно увидеть почти везде. Кроме Twitter, пожалуй. «Каляка-Маляка® сумела выстроить самую большую
на сегодня группу своей аудитории в соцсетях – родители, преподаватели и работники творческих кружков. Вконтакте у нас
уже более 13 000 подписчиков, и группа
постоянно растет. Мы также регулярно проводим конкурсы и мастер-классы
в разных городах в крупнейших магазинах и мероприятия, где присутствует наша
продукция и целевая аудитория», – признается Наталья Артюхова.
Что же касается каналов продаж, детская
продукция представлена сегодня повсеместно: от скромных канцелярских магазинчиков
до крупных федеральных сетей. Производители и поставщики вроде не испытывают
никаких проблем в этом смысле… Впрочем,
есть нюансы, которые усложняют работу.
Светлана Федотова: «Проблемой для нас
являются нововведения в маркировке продукции и постоянное ужесточение контро-

ля именно маркировки со стороны сетей.
Требуется отдельный специалист по контролю всех надписей и размеров значков. Это
часто задерживает производство товара».
К счастью, трудностей с сертификацией,
какие раньше отмечали многие российские
компании, сейчас нет, а это значит, что отечественные производители могут спокойно
создавать, распространять и продавать собственную продукцию на территории нашей
страны и соседних государств.

Куда приходит детство?
Совершенно ясно, что сегмент детских товаров – интересная и потенциально очень
прибыльная ниша. Неудивительно, что
некоторые канцелярские компании открывают производство товаров для малышей.
Демографическая статистика показывает
прирост молодого поколения, а экономическая – некую стабилизацию кризисных явлений и плавный переход покупательского
спроса от дешевизны к добротной середине. Мы спросили наших экспертов, в чем
они видят развитие сегмента.

Наталья Артюхова: «Я вижу развитие
в интересных новинках для творчества,
в новых технологиях, которые еще больше
повысят качество товаров и сделают сегмент еще разнообразнее и лучше. В создании интересных обучающих программ для
родителей и малышей, чтобы каждый день
были яркие идеи для совместного досуга
и творчества».
Светлана Федотова: «Рынок товаров для
детей в категории 0–3 лет стабилен и открыт для новых игроков. Главное – не останавливаться на достигнутом и продолжать
удивлять новинками. Потребители всегда
ждут чего-нибудь инновационного и неординарного. Непрерывное обновление
ассортимента – вот главный фактор успешного существования в сегменте. Также не
стоит забывать о таких немаловажных
факторах продвижения товаров, как правильное позиционирование и реклама».
С этим сложно не согласиться. Хочется
лишь, чтобы неординарное и инновационное не только приносило ветром с Запада
и Востока, но и зарождалось внутри страны.
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ФАРМ
Каляка-Маляка® уделяет большое внимание товарам для самого младшего дошкольного возраста. Формируя ассортимент, мы
сотрудничаем с педагогами и психологами
раннего развития, чтобы на каждом этапе
своего роста малыш получил продукцию,
сопоставимую с его возможностями и задачами раннего развития. В категории 0–3 мы
предлагаем пальчиковые краски, штампики, акварель, гуашь, пластилин, тесто для
лепки, фломастеры, восковые карандаши,

раскраски пальчиками, книжки-задания
с наклейками, наборы для творчества для
самых маленьких, цветную бумагу, картон, и многое другое. Вся наша продукция
сертифицирована в соответствии с требованиями, предъявляемыми к товарам для
ранней дошкольной группы.
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Centrum
Компания предлагает пальчиковые краски в лицензионных коллекциях «Тролли»,
«Фиксики» и «Звездные войны». Краски
прекрасно подойдут для самых маленьких
детей, так как в составе содержатся только
натуральные гипоаллергенные компоненты, изготавливаются на водной основе, отлично смываются. Благодаря плотной гелевой текстуре, краски не будут растекаться
из баночек при падении. Такими красками
можно рисовать пальцами и ладошками,
кисточкой и спонжиками. Также при желании можно воспользоваться штампами,
входящими в набор.

Еще одно предложение для малышей –
тесто для лепки в коллекциях «Смешарики»
и «Hobby Kit». Занятие лепкой – веселый,
увлекательный процесс, развивающий мелкую моторику, воображение и творческие
способности. Масса мягкая и пластичная,
что позволяет поделке придавать любую
форму. Цвета легко смешиваются, благодаря чему можно достичь различных оттенков. Тесто не липнет к рукам, имеет приятный запах, безопасно для детей.

