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СВЕЖО события новинки

РКФ – СВЕЖАЯ СТРУЯ
Текст:
Мария Стяжкина, Арина Герасименко

Когда-то канцелярский рынок напоминал бурную горную реку. Вода в ней была ледяной, течение – быстрым, и рыбам, желавшим в этой реке расти и размножаться, приходилось грести изо
всех сил, чтобы выжить. Потом то ли дерево перегородило поток, то ли русло свернуло в сторону, но течение замедлилось, для обитателей канц-речки наступили спокойные, сытые времена.
Правда, и вода помутнела, затянулась ряской, зато появилась иллюзия безопасности. Так и повелось. Речка-старица превратилась в болото, корма для обитателей становилось все меньше,
а что еще попадалось – все чаще отправлялось в пасти немногочисленных, но очень опасных
хищников покрупнее. И даже ежегодные попытки реанимировать экосистему делу не сильно
помогали. Рыбки стали задыхаться и задумываться о необходимости свежей воды.
Но отбросим аллегории. Канцелярскому рынку давно нужно было взбодриться, хотя бы в части
отраслевых мероприятий. В отсутствие конкуренции не было и роста. Как раз создать здоровую конкуренцию и дать новый толчок к развитию рынка был призван «Российский Канцелярский Форум», совершенно новый выставочный проект, созданный при участии «Канцелярского
Дела», компаний «Самсон» и «Рельеф-Центр». О том, как он прошел и чем запомнился, читайте
в нашей отчетной статье.
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Буйство красок и забота

Без преувеличений – выставка получилась яркой. Было ли тому причиной то,
что сразу несколько компаний отмечали
юбилеи и потому «принарядились», или,
может быть, желание показать себя в новой обстановке во всей красе? Как бы там
ни было, красоту экспозиции и приподнятое настроение гостей РКФ отмечали многие. Некоторыми стендами впору было
просто восхититься.
Запоминающимся моментом стало
торжественное шествие барабанщиц. Задорным ритмом они задали настроение
и словно возвестили канцелярскому миру:
«РКФ – новый мощный выставочный проект», а шампанское, которым в это время
угощали всех желающих, будто закрепило
зарождающиеся отношения между «старым» рынком и новой экспозицией.
Организаторы подошли к своей работе
с максимальной заботой о гостях выставки. В наше время победившей клиентоориентированности посетитель подобного
мероприятия не должен ломать голову
над тем, где вымыть руки, переодеться,
попить воды или пообедать. Это, казалось
бы, мелочи, но как раз из таких мелочей
и складывается уютная, комфортная для
работы обстановка: проходы застелили
стильными коврами горчичного цвета,
по периметру расставили кулеры с водой и указатели. Популярностью пользовалась лаунж-зона. Там всегда можно
было перекусить и поговорить о делах,
расположившись на уютных белых диванах, или отдохнуть от работы, сразившись с партнерами в настольный футбол,
и даже выпить пива (!) совершенно бесплатно. Вот он, современный подход!

Атмосфера праздника

Durable, Рельеф-Центр, «Грааль» – лишь
некоторые компании, которые выбрали
РКФ для того, чтобы отметить с гостями и партнерами свои знаменательные
даты. Угощения, именинные торты, шампанское, розыгрыши, теплые слова – всего этого на выставке было в избытке.
Но и другие компании не отставали,
внося свою лепту в общее настроение.
Так, компания ТД «Гамма» с заботой о посетителях и долей иронии предлагала каждому гостю стенда медицинские маски.
На стенде дирекции в течение двух дней
проходил розыгрыш ценных призов. Часть:
Яндекс-станции, наушники Airpods, сертификаты Ozon – предоставила «Объединенная выставочная компания», часть любезно
передали для розыгрыша сами экспоненты. Так, компании «ФинСиб», «Хатбер-М»,
Lomond, издательство «Учитель» подготовили для победителей наборы канцелярских и офисных товаров и книги, а некоторым счастливчикам повезло получить
в подарок глобусы от известной во всем
мире российской марки Globen.
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Актуальные темы

Деловая программа РКФ по содержанию и насыщенности напоминала серьезный бизнес-форум. Конференц-зал был открыт в течение всех трех дней с утра и до
окончания работы выставки. К обсуждению самых важных и острых тем участников экспозиции призывали как именитые
бизнес-коучи, так и игроки рынка.
3 марта в центре дискуссии оказались
российские и мировые тренды потребления, управления и ценообразования. Выступления экспертов Гульфиры Крок, Максима Горбачева и Сергея Дубовика собрали
немало заинтересованных слушателей.
На следующий день деловая программа
конференц-зала открылась тренингом харизматичного Владимира Мариновича,
акционера компании Gett. В течение полутора часов он пытался ответить на «вечный» вопрос: как создать команду мечты,
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приносящую прибыль владельцу? В зале
присутствовали канцелярщики из регионов, для которых эта проблема, судя по всему, была особенно острой.
Кроме того, эксперты посвятили свои
выступления теме международных отношений, персональной эффективности
и успешных продаж.

Так, основатель консалтингового агентства Between2Countries Лейла Павлова
рассказывала о закупках в Китае – выступление, что называется, попало в точку,
учитывая ситуацию с распространением
коронавируса.
Самым актуальным и уж точно самым
продолжительным бизнес-мероприятием
на РКФ стала конференция «Канцелярский инсайт», где горячо обсуждались
самые злободневные тема отрасли. Всего конференцию посетило 128 человек.
Дискуссия о том, как будет выглядеть
канцелярская розница через пять лет при
условии развития маркетплейсов, почему
производители и дистрибьюторы разрушают опт, зачем бизнесу присутствовать
в соцсетях, как выжить с появлением
электронных тендерных площадок и пр.,
собрала внушительное число посетителей
и растянулась на четыре часа с небольшим. Не умереть от переизбытка важной информации помогали кофе-брейки.
Кстати, одним из спикеров «Канцелярского инсайта» стал Mr Gunther Bruyland
(Lyreco), который говорил о тенденциях
работы с корпоративными клиентами
в Европе. Таким образом, конференция
получила международный статус.

СВЕЖО события новинки

В третий, завершающий день выставки,
организаторы предложили канцелярскому
сообществу обсудить, пожалуй, ключевой
вопрос отрасли – учреждение Ассоциации. Зал был полон! Спикеры озвучили свои идеи о том, какие задачи может
взять на себя Ассоциация, и предложили
собравшимся рассказать о проблемах,
которые волнуют их больше всего. Итогом
стало решение: до конца марта соберется инициативная группа из 20 компаний
и приступит к регистрации ассоциации.
Учитывая положительные отзывы экспонентов и посетителей РКФ, можно заключить, что деловая программа была
интересной и эффективной. Организаторы выставки планируют и впредь серьезно подходить к генерации тем, подбору
спикеров и техническому сопровождению общественных дискуссий.
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Глазами участников
Можно сколь угодно долго расписывать, как это было, но «лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать». И все же мы предлагаем послушать
на этот раз экспонентов и посетителей. Впечатления от «Российского Канцелярского Форума» читайте ниже.
Ирина и Грета, компания «Сипромторг»:
«Увидели очень много новинок,
очень интересная выставка, много
познавательного, за один день даже
сложно обойти все и познакомиться со
всеми новинками».
Дмитрий, компания «КанцПарк»:
«Много новых контактов
с производителями, дистрибуторами.
Приехал посмотреть новую продукцию
нашего основного поставщика, компании
«Рельеф-Центр». Интересно, хорошо,
плодотворно».
Андрей Хворостяный, руководитель отдела продаж ИД «Проф-Пресс»:
«В этом году мы приехали как посетители, посмотреть, что из себя представляет новая
выставочная площадка. Глобальных переговоров мы не планировали, было интересно
посмотреть на само мероприятие. Что бросается в глаза: достаточно большое количество
посетителей, мы знали, что знаковые компании примут участие в выставке. Какой-то
деловой эффект оценить пока трудно, но то, что людей довольно много – бросается в глаза».
Стефан Розен, директор по продажам
Faber-Castell Europe:
«Я очень рад присутствовать на этом
мероприятии, которое мне очень
нравится. Могу сказать, что количество
посетителей приободряет, мы надеемся
привлечь больше новых клиентов и также
увеличить наш бизнес в России».
Мария и Павел, «Подписные издания»:
«Мы узнали, что вся канцелярия
переехала на эту выставку, и решили
заглянуть. Если говорить в целом, все
выглядит красиво, интересно, собрана
хорошая выжимка компаний, отличные
впечатления».
Изабелла Мангарсарян, директор российского представительства Durable:
«В этом году мы выбрали для себя выставочную площадку РКФ, чтобы поприветствовать
наших гостей, друзей, поблагодарить за плодотворную работу. Рады, что много
посетителей, выставка получилась яркой, интересной и насыщенной.
Надеемся на дальнейшую плодотворную работу».

Марина и Виктор Михайленко,
компания «ВИАЛ»:
«Атмосфера очень дружественная, находиться
здесь очень приятно. Мы нашли новых друзей,
приобрели новых партнеров, результатом очень
довольны. Хотим привезти в нашу Луганскую
Народную Республику много интересных новинок
для нашей детворы, чтобы передать им ваш
позитив. Спасибо вам всем!»
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Владимир Ситников, директор по оптовой торговле компании «Самсон»:
«Объем контактов, который мы получили, ровно вдвое превышает всю статистику
предыдущих лет. Наверное, какие-то моменты были отработаны не до конца.
Утверждаю, что на следующей выставке все будет сделано великолепно. Приглашаем
вас на РКФ-2021 или РКФ 2!»

Константин Подшивалов, генеральный директор компании «ФинСиб»:
«Середина второго дня «Российского Канцелярского Форума», новая выставка. Народа,
конечно, очень много, всех интересуют ТМ нашей компании, очень позитивно реагируют
на нашу ТМ Lamark, всем нравится качество и цена. Очень позитивный фидбек от клиентов.
Мы рады, довольны. Даже не ожидали, что так хорошо все будет».

Светлана Винокурова, руководитель отдела продаж компании «ХАТБЕР-М»:
«В первый день было очень много клиентов и действующих, и новых. Было очень
приятно пообщаться с новыми партнерами. Динамичная и активная выставка, с учетом
того, что постоянно проходит какой-то интерактив с посетителями. Во второй день
посетителей было меньше, ждем, что будет в третий день. Надеемся, что он будет
продуктивным и активным».

Ольга Белолипская, директор по маркетингу компании «Малевичъ»:
«На выставке нам понравилось, гостей у нас было очень много, мы плодотворно общались
и с клиентами, которые закупают оптом – это магазины со всей России, были очень рады
видеть художников, которые в частном порядке посещали наш стенд. Надеемся, что
в следующем году выставка разрастется, станет еще интересней, и мы сможем представить
здесь еще больше новинок».

Карэн Торосян, руководитель департамента региональных продаж компании «Гала-Центр»:
«Мы приняли решение поучаствовать в РКФ и, должен сказать, что нисколько об этом не
жалеем. Выставка оправдала все наши надежды, встретились с большим количеством
новых клиентов, многих узнали. Поработали очень плодотворно, вполне удовлетворены
уровнем и качеством новых встреч. Думаю, что с годами выставка будет приобретать
своих приверженцев, популярность, соответственно, количество посетителей должно
только увеличиваться. Конкуренция – это всегда плюс. Желаем всего самого доброго
проекту. Спасибо!»
Игорь Медведев, генеральный директор
компании «Вимком»:
«Мне все очень нравится. Встречаемся
с друзьями, обсуждаем планы, сверяем
часы, все ОК. Больше позитива в этом
году! У нас все получится».
Алексей Бродянский,
руководитель отдела маркетинга ГК MPM:
«Я хочу поздравить организаторов
с прекрасной выставкой. Я знаю, насколько
тяжело все это было организовать, но у
вас все получилось, надеемся участвовать
в следующем году – еще раз большое
спасибо!»
Андрей Константинов, компания
ACCO Brands: «Выставка показала
себя интересной, большое количество
партнеров потенциальных и текущих было
именно из регионов».
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Линейки, о которых мечтал ваш малыш, – яркие,
гибкие, глиттерные, складные, в форме котиков
и просто не-ве-ро-ят-ные!
В этом сезоне «Феникс+» представил свои
новинки – наборы линеек самых разнообразных
форм и размеров. Сияющие линейки
с глиттером, линейки из гибкого пластика,
которые можно скручивать насколько хватит
фантазии, миниатюрные линейки-трансформеры,
которые раскладываются в длиннющие

тридцатисантиметровые!

Металлические линейки-закладки в форме
зверушек, многофункциональные квадратные
линейки, которые можно использовать сразу
с нескольких сторон, – в общем, целая феерия!

Яркий дизайн в каждой мелочи – вот что такое
«Феникс+». Оригинальные подставки и закладки
для книг с авторскими дизайнами
созданы нашей командой специально для того,
чтобы ваш малыш не скучал на занятиях и читал
как можно больше!
Мы специально разработали несколько видов
подставок различных размеров
и с разнообразными дизайнами, чтобы детям
было не только удобно ими пользоваться,
но и чтобы они приносили малышам радость
и приятные эмоции, развивали фантазию
и творческий потенциал.

Подставки в форме панды и забавной мышки
такие милые, что невозможно не улыбаться при
их использовании, они наверняка понравятся
девчонкам. А мальчишки предпочтут подставки,
декорированные космическими кораблями
и неизведанными планетами, они мотивируют
читать больше книг о межгалактических
странствиях!

с «звериными кнопками»
Супермилые и забавные ручки, колпачок
которых декорирован динамической игрушкойперевертышем. Доказано, что канцтовары,
с которыми можно играть, гораздо лучше
мотивируют детей получать знания, чем
обычные. Возьми ручку, нажми на котика,
и он перевернется. Самый простой способ
поднять себе настроение и отправиться
на занятия, а также поиграть с соседом по парте!

Пластиковые папки с забавными принтами
от «Феникс+» – хит сезона 2020.
Разные форматы – от многослойных папок
с zip-молниями до совсем крошечных вариантов,
огромное количество самых разнообразных
трендовых дизайнов, миллион возможностей
для творческих экспериментов со стилем.
Папки с впаянными уголками, декорированные
фигурной вырубкой в виде забавных мордочек
панды, котика или тигренка. Вы когда-нибудь
видели папку милее?

«с заботой
й о пр
природе»
ироде»
Автоматические шариковые ручки «с заботой
о природе» из АБС-пластика с добавлением
пшеничной соломы – быстроразлагаемый
биоматериал, бестселлер сезона. Мы используем
солому в корпусе ручек не случайно. Переработанные
зерновые позволяют сократить количество пластика
в изделии, тем самым оберегая окружающую среду
и помогая детям больше узнавать о ресайклинге
и мыслить более экологично с раннего возраста.

Теперь учить новые слова стало так просто!
Яркие, стильные наборы флэш-карточек
(есть даже в форме единорога!) для записи и изучения
иностранных слов станут незаменимыми помощниками
в учебе. Просто напиши незнакомое слово, повтори
пару раз, а потом проверь себя, закрыв его обложкой.
Карточки крепятся на металлическое
кольцо, что делает их удобными
и мобильными в использовании.
Обложки выполнены
из пластика или плотного
картона, что позволяет
увеличить срок службы
этих малышей.

Папки-малышки станут любимым аксессуаром вашего
ребенка. Например, папка с брелоком в виде арбузной
дольки или очаровательная папка в виде медвежонка
с zip-молнией. Они довольно вместительные, несмотря
на свой миниатюрный размер – в них помещаются
блокнотик, телефон и различные важные мелочи.

В папки с пересыпающимися пайетками
невозможно не влюбиться. Достаточно лишь
встряхнуть папку и пайетки-звездочки поднимут
вам настроение.

СВЕЖО события новинки
ХАТБЕР-М

Лицензионные настольные игры
от Hatber

свою привлекательность за счет скругленных уголков. Внутренний
блок с четко прорисованными полями и линовкой соответствует высокому качеству полиграфии. На обороте 12-листных тетрадей представлена дополнительная информация – метрическая система мер
и таблица умножения для клетки, алфавит прописью для линейки.

Новинки в ассортименте настольных игр ТМ Hatber – мемо и домино лицензионных серий «Звездные войны», Hello Kitty и Me to You.
Мемо является одной из тех редких игр, где успех чаще зависит
от способностей и стараний игрока, чем от удачи. Внутри коробки – карточки с парными изображениями любимых лицензионных персонажей. Всего 18 пар (36 карточек). Необходимо только
запомнить все, что на них изображено.

Новинки упакованы в картонную транспортную коробку. На ней
имеется перфорация для частичного отрыва верхней крышки,
за счет которой коробка без особых усилий превращается в удобный шоу-бокс для выкладки тетрадей на полках магазинов. Подробная инструкция по эксплуатации размещена на лицевой отрывной части коробки.
«Панда-тетрадь» – надо брать!

Рюкзаки Hatber LED в продаже!
Детская игра домино в представлении не нуждается. И нельзя расценивать ее как старомодное занятие. В процессе игры ребенок научится подбирать пары и выстраивать ассоциативные связи. Также
формируются первые навыки счета. В комплект входят 28 карточек.

«Твой рюкзак – твое настроение!» Именно с таким громким
заявлением врываются на российский канцелярский рынок рюкзаки Hatber LED, которые были успешно продемонстрированы
на прошедших отраслевых выставках весной этого года.
В современном мире самовыражение через модные аксессуары
и одежду является самым действенным способом в повышении
самооценки человека. Рисунки, надписи и даже фото – отличный
способ заявить о себе и ненавязчиво намекнуть окружающим
о своем настроении. Рюкзаки Hatber LED в этом помогут!

Мемо и домино – это обучение и развлечение одновременно.
На карточках изображены узнаваемые персонажи: очаровательная белая кошечка из Hello Kitty, симпатичный серый медведь
с синим носом и заплатками из Me to You, а также популярные
герои из киносаги «Звездные Войны».
В веселые настольные игры можно играть целой компанией,
также можно устраивать турниры. Развивайтесь, играя вместе
с Hatber!

Зеленые «Панда-тетради» от Hatber Premium
Представьте себе обычную зеленую тетрадь. Представили?
Да что там представлять! Такие тетради еще с советских времен
являются одной из основных канцелярских принадлежностей
в школьном портфеле. Мы их преобразили, добавили, так сказать,
изюминку в сдержанный дизайн.
Встречайте новую коллекцию школьного сезона 2020 – серию
«Панда-тетрадь». Это настоящее премиум-качество от Hatber.
В ассортименте представлены тетради 12, 18, 24 и 48 листов,
всего семь линовок. Зеленая обложка дополнена милым изображением любимчика как мальчиков, так и девочек – панды, символа мира и дружбы.
Блок повышенной плотности (80 г/м²) и гладкости идеально подходит для всех видов пишущих принадлежностей, включая гелевые,
капиллярные и перьевые ручки: написанное на одной стороне не
просвечивает на другой. Внешний вид тетрадей надолго сохранит
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Износостойкие рюкзаки, изготовленные из премиум-ткани
1680D, морозоустойчивы и максимально защищены от дождя.
В выключенном состоянии выглядят как обычные современные
городские рюкзаки. Но вся фишка на лицевой стороне рюкзака,
на которой расположен LED экран.
У рюкзака очень много возможностей – пользователи могут
установить любое изображение, текст, анимацию и даже нарисовать свою картинку. Для включения экрана необходимо подключить рюкзак к powerbank через USB-порт. Специально разработанное приложение Hatber LED поможет управлять рюкзаками со
светодиодным экраном в режиме реального времени, его можно
скачать бесплатно в App Store или Google Play.
В ассортименте представлены три популярные базовые модели – Joy, Alpha и Frame. Более того, Joy и Alpha также исполнены
в уменьшенном варианте. Все рюкзаки дополнены отделениями
для планшета или ноутбука.
Hatber предоставляет гарантию 12 месяцев на LED экран, а также 30 дней на ткань.
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СВЕЖО события новинки
СТАММ 

Хозяйственные товары
от компании СТАММ
Компания СТАММ увеличивает производство хозяйственных
товаров из пластика и представляет новинки данной товарной
группы – корзину для хранения универсальную, миску универсальную, яркие подносы, горшки для цветов с поддоном, вешалки-плечики. Все товары компания СТАММ производит из сертифицированного пластика отличного качества.
Удобные и модные корзинки компактного размера незаменимы в любом пространстве дома или офиса. Корзинка компании
СТАММ может быть использована и как простой органайзер для
канцелярских принадлежностей и инструментов для творчества,
и как место для хранения косметических и моющих средств, а также на кухне для хранения фруктов, овощей и столовых приборов.
А если корзинка еще и модной цветовой гаммы, то хорошее настроение и творческий подход вам обеспечен! Визуальная легкость дизайна корзинки СТАММ позволяет гармонично вписать ее
в любой интерьер кухни, гостиной или ванной комнаты. Широкий
выбор цветовой гаммы позволит подобрать корзинку под любой
интерьер. Модная цветовая гамма – оранжевая, желтая Pastel,
коралловая, зеленая, бирюзовая – способна оживить и украсить
макияжный или офисный стол. Корзинка универсальная поможет
рационально организовать пространство в доме и поддерживать
порядок. Имеет компактные размеры: легко разместится на полке шкафа или стеллажа. Изделие оснащено двумя удобными ручками. Габариты: 25x18x12 см.

Миски имеют широкое применение на современной кухне
в качестве подсобной посуды в процессе приготовления пищи.
Крупные вместительные миски от компании СТАММ также станут
прекрасными помощниками при сборе овощей, фруктов и ягод.
Преимущества мисок из пластика: небольшой вес изделий, при
падении не разобьется. Для экономии места миски легко можно
сложить одну в другую. Можно мыть в посудомоечной машине.
Не использовать в СВЧ-печах. Легкие, прочные, вместительные
и практичные.
Пластиковые подносы яркой приятной цветовой гаммы – широко известный товар, который можно приобрести практически
в любом хозяйственном отделе. Компания СТАММ изготавливает подносы большой, средний и малый в современных цветах –
оранжевом, желтом, бирюза Pastel, бежевом, коричневом. Подносы имеют антискользящую поверхность и ручки повышенной
прочности. Предназначены для транспортировки посуды и разноса блюд во всех заведениях общественного питания. Изделия
средних и небольших размеров особенно актуальны для детских
садов, школ и для домашней кухни.
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Компания СТАММ изготавливает горшки для цветов пластиковые с поддоном. На дне горшков имеется разметка под дренажные отверстия, позволяющая легко проделать нужное количество
отверстий или использовать горшок в качестве кашпо.

Вешалка для одежды является самым необходимым помощником в гардеробе. Данный аксессуар помогает аккуратно развесить всю одежду по отдельности и сохранить презентабельный
внешний вид. Компания СТАММ начала производство вешалки
пластиковой. Это четыре модели и два классических цвета: черный и белый. Пластиковые вешалки-плечики легкие и прочные.
Идеальны для применения как в гардеробных общего пользования, так и для дома и дачи. Все модели имеют нижнюю перекладину, три модели с боковыми крючками для одежды с петлями
или лямками, две модели с верхней перекладиной для галстуков
и одна модель с поворотным крюком и рифлеными плечиками.

СВЕЖО события новинки
Луч

Компания «Луч» представляет акриловые
краски матовые художественные
Ассортимент акриловых красок пополнился новым набором
матового акрила. Краски предназначены для художественных, декоративных и дизайнерских работ. Являются универсальным материалом для творчества. Красками можно работать практически
на любой поверхности (бумага, картон, грунтованный холст, дерево, металл, кожа и других). Набор состоит из шести классических
цветов. Краски прекрасно смешиваются между собой, быстро
высыхают, обладают отличной кроющей способностью и высокой
светостойкостью. Срок службы три года.

По запросам художников и педагогов фабрика кистей и мольбертов «АртАвангард» создала кисть из синтетического волоса, превосходно имитирующего натуральный волос белки – кисть «Белка-эко».
Это результат долгой и кропотливой работы технологов фабрики
и тестирования многих образцов художниками и педагогами.
Всего за год присутствия на рынке кисть стала безусловным
хитом: ее рекомендуют педагоги, активно используют художники,
школьники и самые юные творцы.
Кистью «Белка-эко» действительно легко рисовать, как и кистью из натурального волоса белки. Основание кисти широкое,
постепенно переходит в тонкий кончик. Кисть впитывает большой
объем краски и контролируемо ее отдает. Волос мягкий, нежный,
как натуральный беличий, и в то же время чуть более упругий, что
удобно для начинающих художников.
При этом кисть «Белка-эко» экономичнее натурального аналога. На крупных номерах разница в цене – в два раза! Это более
доступный и при этом отлично работающий инструмент.

Дисплей для тестирования кистей: новый уровень
сервиса в магазине
Главное преимущество офлайн-магазина перед онлайном – это
возможность рассмотреть товар, подержать его в руках, а иногда
даже попробовать.

АртАвангард

Кисть «Белка-эко» – экономичный
и надежный инструмент для яркого творчества
Кисти из волоса белки – традиционный и один из любимых инструментов для творчества. Педагоги часто рекомендуют ученикам именно беличьи кисти. Они мягкие и пластичные. Но волос
давно стал дефицитным сырьем. Нехватка материала, рост цен
на него и современные экотенденции диктуют переход на экономичные качественные синтетические аналоги.
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А стоит ли предлагать покупателям попробовать кисти в работе до совершения покупки? Да! Большинство будут рады такой
возможности. Тест позволит легко понять, как ведет себя кисть,
как собирается, как впитывает материал, подойдет ли она под
конкретные творческие задачи. После личной оценки принимать
решение о покупке проще.
Именно поэтому фабрика кистей и мольбертов «АртАвангард»
подготовила специальный дисплей для тестирования. Небольшой, компактный, с местом для краски, воды, бумаги. С его помощью покупатели смогут в комфортных условиях оценить кисти
фабрики, при желании сравнить работу моделей из разных видов
волоса и убедиться в надежности сборки и крепления кистей.
Дисплей предполагает возможность тестирования кистей фабрики из любого волоса, под любую технику. Замена кисти, краски и бумаги не займет много времени. Конструкция дисплея
предполагает надежное размещение всего необходимого: двух
кистей, акварели в кюветах и гуаши в банках, емкости для воды,
бумаги формата А6 или А5.
Дисплей выполнен из оргстекла, имеет приятный внешний вид,
а для поддержания чистоты достаточно просто протереть его
влажной салфеткой.
Для заказа дисплея пишите на market@artavangard.com.

ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью

актуальная тема

INTERNATIONAL PAPER:

«МЫ СТРЕМИМСЯ К ПОСТОЯННЫМ УЛУЧШЕНИЯМ»
Беседовала:
Мария Стяжкина

2020 год еще раз доказал, что мир вокруг нас может меняться с головокружительной скоростью.
Мы побеседовали с Татьяной Конаковой, директором цепочки поставок и маркетинга
International Paper Россия, и Тимуром Габидуллиным, коммерческим директором компании,
о брендах, новостях и глобальных трендах, влияющих на рынок бумаги.
– И Ballet, и SvetoCopy производятся в России?
Тимур: Да, бизнес-подразделение International Paper Россия
входит в состав глобальной группы компаний International Paper –
одного из крупнейших международных производителей бумаги,
целлюлозы, картона и упаковки из возобновляемого древесного
волокна. Производственные мощности International Paper Россия
сосредоточены в Ленинградской области. С 2007 года International
Paper является совладельцем паритетного совместного предприятия Группа «Илим», крупнейшего партнерства с иностранным
участием в российской лесной индустрии.
ТИМУР ГАБИДУЛЛИН,
коммерческий директор
компании
International Paper Россия

ТАТЬЯНА КОНАКОВА,
директор цепочки поставок
и маркетинга International
Paper Россия

– Многие считают, что офисная бумага – это простой продукт, не требующий специального подхода в продвижении
и развитии. Как вы управляете своими торговыми марками?
Татьяна: Мы следим за изменениями в предпочтениях наших потребителей и строим соответствующую коммуникацию.
В 2018 году были запущены аккаунты бренда SvetoCopy в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, где мы делимся советами
по повышению эффективности работы в офисе и дома, предлагаем развлекательный контент, связанный с бумагой. Основная
задача – донести до потребителей идею, что офисная бумага – это
яркий продукт, с которым интересно работать.
SvetoCopy действительно хорошо знают на рынке. В марте
2020 года мы получили премию «Сделано в России». Это еще
раз подтверждает общественное признание бренда и качество
нашей продукции.
Офисная бумага Ballet в 2019 году отметила 20-летний юбилей. Первая пачка Ballet была произведена на Светогорском ЦБК
в 1999 году и стала тогда первой бумагой премиум-класса, которая производилась в России.
Видение бренда заключается в том, что и в работе, и в жизни
важно качество в каждой детали. И в свой юбилейный год Ballet
поддерживал всероссийскую акцию «Тотальный диктант», став
официальной бумагой акции.
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– Какие драйверы оказывают влияние на рынок бумаги?
Татьяна: Спрос на офисные бумаги обусловлен динамикой
экономики и влиянием технологических факторов и всегда находится в тесной корреляции с показателем ВВП. На рынок влияет
диджитализация – тенденции к электронному архивированию,
документообороту. В России развивается тренд электронного
замещения, которое может стать существенным после 2021 года
в связи с внедрением электронных счетов-фактур. Но есть такая
шутка на просторах интернета: «электронный документооборот – это когда ты распечатываешь документы, чтобы подписать
и снова отсканировать». В целом это не так далеко от истины.
– Отличается ли рынок бумаги в России от других стран?
Татьяна: С точки зрения рынка бумаги, страны можно разделить на зрелые и развивающиеся. В развивающихся странах,
куда относится и Россия, бизнес пользуется цифровыми сервисами значительно меньше, чем, например, в Европе, хотя их
проникновение в частном секторе уже близко к европейскому
уровню. У России значительное отставание от зрелых рынков
по уровню инвестиций в цифровые технологии, которое в среднесрочной перспективе не сократится. Падение спроса на развитых рынках продолжается, а развивающиеся замедляют рост.
В России потребление офисной бумаги составляет примерно
пять килограммов на душу населения в год, в Западной Европе – около семи, а в США – около десяти килограммов.
– Сегодня все меняется очень быстро. Какие глобальные
тренды влияют на потребителей вашего сегмента?
Татьяна: Безусловно, один из основных трендов, влияющий
на все рынки во всем мире, – диджитализация. И в текущих условиях мы видим, насколько важно присутствие бизнеса в онлайн-пространстве. Также стоит отметить тенденцию внедрения
в компаниях корпоративной социальной ответственности, которая все чаще становится залогом устойчивого развития бизнеса.
В отношении дистрибьюции все тяготеет к упрощению и ускорению, что выражается в использовании новейших технологий
и внедрении автоматизации стандартных процессов.
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Кроме того, имея легкий доступ к различным источникам информации, сегодняшний потребитель стал экспертом. И компаниям уже
недостаточно соответствовать базовым требованиям к цене, нужно
соответствовать идеалам, убеждениям и ценностям клиентов.
Глобально развивается тренд по переработке отходов. Россия
пока отстает от развитых стран в этом отношении. Но вопросы
экологии и экологичности все больше волнуют покупателей, и это
необходимо учитывать как одну из ключевых ценностей и направлений дальнейшего развития для успешных и ответственных
компаний.
– Как клиенты International Paper реагируют на эти изменения и тренды?
Тимур: Во-первых, мы наблюдаем, что поставщики офисных
товаров, по сути, трансформируются в поставщиков услуг для
бизнеса. Компании диверсифицируют свои портфели, дополняя
их другими продуктами и решениями.
Во-вторых, важна омниканальность. Покупатель сам выбирает
канал коммуникации, удобный ему в нужное время в нужном месте. Необходимо, чтобы при переходе клиента из канала в канал
коммуникация не прерывалась, оставаясь одинаково эффективной.
В-третьих, электронная коммерция. Преимущества есть для
обеих сторон: для дистрибьютора это повышение эффективности
и снижение затрат, а для покупателя – доступ 24/7 и персонализированные предложения.
И, наконец, в четвертых, – защита окружающей среды и социальная ответственность, на которые бизнесы выделяют все больше ресурсов.
– Помимо глобальных тенденций, на чем еще фокусирует
внимание ваша компания в своем развитии?
Тимур: Мы ежегодно проводим исследования удовлетворенности покупателей качеством нашей продукции и стремимся к постоянным улучшениям. Система дистрибьюции IP позволяет быть
гибкими с точки зрения как географии, так и скорости доставки.
В 2019 году мы обеспечили своей продукцией более 40 стран
мира. International Paper в России осуществляет продажу офисной бумаги через дистрибьюторов и обеспечивает доставку продукции как на территории всей России – от Калининграда до Владивостока, так и в страны СНГ.
Мы активно работаем над внедрением на всех уровнях компании парадигмы клиентоориентированности. В прошлом году
был запущен глобальный проект, цель которого – максимизировать ценность производимых продуктов для наших покупателей
и компании. Потребности клиентов всегда должны быть в основе
принятия решений каждым сотрудником.
Один из важных инструментов коммуникации с покупателями –
мероприятия, проводимые дистрибьюторами, и отраслевые выставки. Так, в этом году International Paper присоединилась к «Российскому Канцелярскому Форуму» в качестве генерального партнера.
Участие в подобных мероприятиях позволяет и получить ценную
обратную связь из первых уст, и ответить на многочисленные вопросы покупателей, а также поделиться новостями компании.
– А если говорить про экологию и социальную ответственность – каковы ваши шаги в этих направлениях?
Татьяна: Компания уделяет большое внимание поддержке
здравоохранения, образования, спорта и культуры в Ленинградской области. Только за три прошедших года объем инвестиций
IP Россия здесь составил более 1,5 млн долларов.
Светогорский ЦБК является градообразующим предприятием
г. Светогорска, где проживает порядка 20 000 человек. Наш комбинат снабжает население питьевой водой, теплом, производит
очистку всех сточных вод. При помощи IP Россия в Светогорске
были проведены комплексы ремонтных работ в детских образовательных учреждениях.

На федеральном уровне компания реализует долгосрочную
программу стратегического сотрудничества с Московской школой управления Сколково, программы благотворительной помощи и социальной поддержки.
IP Россия уделяет особое внимание охране окружающей среды,
инвестировав за последние несколько лет более 150 млн долларов в развитие и модернизацию производственных мощностей,
которые призваны обеспечить снижение воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки в регионе.
– Существует довольно распространенный стереотип о том,
что экономя бумагу, мы спасаем леса. Так ли это?
Тимур: Да, мы часто сталкиваемся с такой обратной связью
в процессе работы. Но надо понимать, что, по сути, весь наш
бизнес зависит от устойчивого развития лесов. Не будет древесины – не будет бизнеса. Поэтому мы и наши партнеры по цепочкам поставок придерживаемся и продвигаем идеи ответственного
управления лесами. Ежегодно компания проводит лесовосстановительные работы и высаживает около двух миллионов новых деревьев, что способствует развитию лесов и препятствует их сокращению. Поэтому можно сказать, что взамен одного срубленного
дерева International Paper выращивает два–три новых.
– Какое влияние на рынок и ваш бизнес может оказать текущая ситуация с пандемией коронавируса?
Тимур: Влияние пандемии ощутили на себе все участники рынка, ситуация развивается стремительно. И хотя сейчас достаточно
сложно прогнозировать, к чему приведут происходящие события,
общие тенденции уже выделить можно. Это не только последующее сокращение офисных издержек компаний, но и уход покупателей в онлайн, а также их ориентация на бренды, которые докажут свою стабильность и устойчивость в этот сложный период.
За свою 122-летнюю историю International Paper не раз приходилось адаптироваться к меняющимся условиям рынка, чтобы продолжать соответствовать ожиданиям клиентов, инвесторов, сотрудников и местных сообществ – для создания лучшего будущего для всех.
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ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью

актуальная тема

«БУДЕМ ВЫКРУЧИВАТЬСЯ –
НАМ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ»
Беседовала:
Арина Герасименко

Коронавирус, скачки курса валют, кризис – все это мы обсуждаем с марта месяца и, наверное, обсуждать будем еще долго, ведь 2020-й не устает «радовать». Кто знает, может, в следующем номере будем всерьез анализировать влияние инопланетного вторжения на продажи
канцтоваров. Но шутки в сторону. Мы побеседовали с Владимиром Судариковым, генеральным директором компании «Пентел Рус». В разговоре затронули многое: кроме уже набивших
оскомину проблем поразмышляли о перспективах канцелярского рынка в целом, трендах потребления, вредных психологических установках розничников и не только.
– Владимир, мы довольно долго не общались, давайте начнем с новостей. Произошли ли за последний год–два важные
изменения в компании Pentel?
– Вы знаете, каких-то сверхъестественных новостей нет. Идет
обычная работа с ассортиментом, клиентами. В нашем портфеле
сейчас много новых продуктов. Немало и интересных вещей, которые мы готовим вместе с партнерами.
– Как прошел 2019 год для компании?
– Год для нас был непростой, потому что мы провели реструктуризацию. Мы прекрасно понимали: рано или поздно кризис
нагрянет. Не думали, правда, что это так быстро случится, но подошли во всеоружии. Главное – это работа над ассортиментом.
Мы внимательно оценили, что на сегодняшний день востребовано, сократили количество позиций, сделали упор на те SKU, где мы
реально сильны, и результат получили действительно неплохой.
Второй серьезный момент – работа с клиентами. Мы пересмотрели свои отношения с рядом партнеров. Самое важное: мы прекратили работать с фудовыми сетями и сетями гипермаркетов.
Это было осознанное решение, потому что я считаю, что с коммерческой точки зрения это сегодня абсолютно неинтересное сотрудничество. Мы предложили нашим партнерам, которые занимаются дистрибуцией, подхватить эти проекты – часть партнеров
уже это сделала. Но мы сами прекратили всякое прямое сотрудничество и, полагаю, возвращаться к этому вопросу не будем.
– Что еще изменилось в работе с клиентами?
– Мы сократили количество партнеров, отказались от работы
с мелкими игроками. Это тоже сделано осознанно: с точки зрения
логистики – им и самим неудобно. Поэтому мы определили для
них партнеров, через которых они смогут закупать нашу продукцию без проблем. А если нужна маркетинговая поддержка – мы
всегда готовы помочь.
– И как, эта реструктуризация принесла плоды в 2020 году?
– Да. Как я уже говорил, прошлый год был тяжелым, результат
реструктуризация начала давать в конце 2019-го – начале 2020-го.
У нас был прекрасный первый квартал 2020 года с приростом
больше чем в 25%.
– В этом году офису Pentel в России исполнилось 10 лет.
Можно уже подвести какие-то итоги?
– За 10 лет мы серьезно поработали над узнаваемостью бренда.
Если раньше Pentel был маркой из серии «что-то где-то слышал»,
то сейчас нас хорошо знают, мы в своей ценовой категории, наверно, одни из лидеров на рынке. Важный момент: когда Pentel вы20

В ЧИСТОМ ВИДЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ
МАГАЗИНЫ НЕ РЕНТАБЕЛЬНЫ И ВРЯД
ЛИ ВЫЖИВУТ. ПОЭТОМУ, СКОРЕЕ ВСЕГО,
БУДЕТ НЕКИЙ МИКС ЧЕГО-ТО С ЧЕМТО: КАНЦЕЛЯРИИ С ИГРУШКАМИ,
КАНЦЕЛЯРИИ С КНИЖКАМИ, КАНЦЕЛЯРИИ
С ТВОРЧЕСТВОМ, С ОФИСНОЙ МЕБЕЛЬЮ
И ТОВАРАМИ ДЛЯ ОФИСА.
шел на российский рынок напрямую, мы ввели совершенно новые
группы, например, товары для творчества и хобби. И я считаю, что
очень успешно, потому что в этой довольно большой категории
по некоторым направлениям у нас сильное присутствие, например, в кистях, в брашпенах, в ручках для творчества. Покупатели
оценили наше высочайшее качество, что не может не радовать. Нас
берут, мы растем – вот главный успех за эти десять лет.
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– А насколько успешен российский офис Pentel по сравнению с другими по миру?
– В Европе у нас шесть офисов: Италия, Швейцария, Франция,
Великобритания, Польша и Россия. В России, конечно, работать тяжело. По одной простой причине: все эти офисы открыты с незапамятных времен, самый поздний открылся в Польше
в 1990 году. Понятно, у них и узнаваемость была выше. Когда мы
заходили на рынок, бренд в России мало кто знал.
Если сравнивать экономические показатели сейчас, то у нас
идет прирост, причем каждый год. Разумеется, расти почти с нуля
просто. Когда офисам 50 лет, они растут по 1–2% и считают это
успехом. Мы самые молодые, у нас, думаю, самый небольшой
оборот. Но, надеюсь, все впереди.
– Интересно понять вот какой момент. Компания японская,
но офис находится в России. Японцы вам спускают сверху какие-то директивы или дают свободу, поскольку понимают, что
вы лучше знаете, как вести бизнес в России?
– Да, японцы это понимают, и у нас очень много самостоятельности. Естественно, мы лучше знаем рынок, а рынок у нас еще
и постоянно меняется, поэтому каких-то жестких директив – делай раз, делай два, делай три – нет. Но есть пожелания: например,
мы хотим, чтобы стало лучше с точки зрения управления компанией или управления ассортиментом. Наш офис вообще находится в выгодной позиции: мы имеем возможность наблюдать
за опытом других подразделений в Европе и даже на других континентах. Конечно, мы делаем собственные выводы – в первую
очередь это касается ассортиментной политики. Я часто бываю
в Японии, японцы часто приезжают сюда, это здорово – постоянно идет обмен опытом.
– А трудно вообще работать с японцами как с нацией? Другая культура, менталитет…
– Опыт у меня в этом плане большой, я долго работал на рынке
косметики, парфюмерии, товаров для дома. Работал и с китайцами, и с корейцами, и с японцами – есть с чем сравнивать. Если
честно, с японцами мне нравится работать больше всего. С точки
зрения менталитета, мне кажется, из всех азиатов они ближе всего к русским, хотя есть свои нюансы. Это люди обязательные, если
сказали, что что-то сделают, обязательно сделают – и не завтра,
не вчера, а именно тогда, когда пообещали. Второй момент: уж
очень лестно торговать высококачественным продуктом. Приятно, когда знаешь, что завтра к тебе не придут и не скажут: а что
это у вас ручка не пишет?
– В каком состоянии, на ваш взгляд, находится сейчас рынок
ручек в частности и канцелярский рынок вообще?
– Ни для кого не секрет, что канцелярский рынок стагнирует,
он в таком состоянии уже давно, и это будет продолжаться – не
только у нас. Это общемировая тенденция. На стагнирующем
рынке на первый план выходит более грамотное управление бизнесом, категорийный анализ, изучение потребительских потребностей и настроений. Это довольно кропотливая работа, которой
многие начали заниматься только сегодня, когда почувствовали,
что само уже не продается, как раньше. Сейчас приходится все
анализировать. Те, кто этим занимается – с точки зрения ассортимента, маркетинга, выкладки – довольно успешны, я вижу, что
они растут. Рынок трансформируется: сильные становятся сильнее, слабые уходят.
– А что нужно потребителю? У вас, например, ручки не дешевые. Часто слышишь, да и видишь собственными глазами,
что люди, особенно в регионах, покупают самое дешевое или
почти так. Вы не ощутили на уровне продаж эту тенденцию?
– Я не согласен с тем, что людям нужно только самое дешевое.
Многие не совсем умные товарищи плачутся: «дайте мне самое

дешевое», а потом снова плачут: «почему у меня средний чек
упал, почему выручки пропали»? Не нужно думать о потребителях, как об идиотах. Они прекрасно разбираются во всем. Даже
в самых депрессивных городах, где у людей мало денег, все понимают, что дешевое качественным быть не может.
Если у человека совсем нет денег, понятно, что он купит самое
дешевое. Но если есть хоть немного, почему бы не предложить
ему товар получше? В каждом городе есть 10–15% населения,
которые могут позволить себе купить хорошие продукты. А многие розничные компании их отсекают и говорят – нам самое дешевое. Ну как, ребят?! Я могу привести примеры сетей, работающих в городах, на мой взгляд, весьма депрессивных, которые
развиваются с довольно качественным ассортиментом, отлично
себя чувствуют и стабильно растут. Дело не в количестве денег,
а в грамотном подходе. Надо найти своего покупателя. Я всегда говорил и буду говорить: понятно, что денег у народа нет,
но давайте возьмем и дешевый ассортимент, и средний, и чуть
подороже. Потребитель же разный!
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– Согласна. Но ведь все равно есть ощущение, что люди не
стали жить лучше…
– Я в бизнесе с 1995 года. И вот я приезжаю в какой-нибудь
город на Урале и вижу, что там как в 95-м жаловались, что город
бедный, люди нищие, несчастные и берут только самое дешевое,
так и сейчас жалуются. Это уже где-то в мозгу сидит на подсознательном уровне – вот и все.
А если говорить о нашей продукции, то она не дорогая. Она
находится в среднем сегменте, у нас масса товаров, которые
на полке стоят от 30 до 50 рублей, а эта та ценовая категория,
в которой в основном ручки и покупают. Мы проводили анализ и в Москве, и в регионах, я сам спрашивал у потребителей,
сколько они готовы заплатить за ручку, и выяснил интересные
вещи. Все сходятся примерно в одном и том же люфте: если ручка стоит меньше 12 рублей, потребитель понимает, что она некачественная. А верхний предел – 50–60 рублей в зависимости
от региона. То есть если ручка дороже, то у людей уже возникает вопрос: а что в этой ручке такого, за что я должен переплатить? И вот когда ты клиенту объяснишь, за что переплачивать,
я уверен, он купит ручку и за 60, и за 100, и за 150 рублей. Это
то, о чем я говорил: работа с потребителем, работа с клиентом,
работа со своим персоналом. Вот чем сейчас надо заниматься,
такой тонкой кропотливой работой.
– Давайте поговорим про вашу линейку по творчеству –
товары, безусловно, интересные, хотя ассортимент не очень
большой. Планируете его расширять?
– Когда мы выходили на рынок творчества, когда только вся
эта тема начиналась, естественно, мы хотели быть интересными.
Очень много компаний занимаются хобби. Если брать последние
пять лет, товары для хобби – единственная категория, которая
росла. Кстати, волна интереса к хоббийным товарам началась во
время кризиса 2007–2008 годов. В Америке был особенно заметный всплеск: народ стал больше сидеть дома, денег на торговые
центры, кинотеатры и прочие развлечения не хватало, и тогда
люди стали покупать наборы для творчества.
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НЕ НУЖНО ДУМАТЬ О ПОТРЕБИТЕЛЯХ,
КАК ОБ ИДИОТАХ. ОНИ ПРЕКРАСНО
РАЗБИРАЮТСЯ ВО ВСЕМ.
ДАЖЕ В САМЫХ ДЕПРЕССИВНЫХ
ГОРОДАХ, ГДЕ У ЛЮДЕЙ МАЛО ДЕНЕГ,
ВСЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ДЕШЕВОЕ
КАЧЕСТВЕННЫМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.
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Но вернусь к нам: когда мы выходили на творческий рынок, мы
решили сосредоточиться на нишевых продуктах, поскольку выходить с банальными красками или пластилином не было никакого
смысла. Мы запустили товары по каллиграфии, скетчингу, комиксы, аниме и так далее. Оказалось, что у этого всего есть огромное количество поклонников, в первую очередь среди молодежи.
А потом мы постепенно добавляли продукты. Не могу сказать, что
Pentel – компания-лидер по продажам товаров для творчества, нет.
У нас есть ниша, в которой мы лидируем, где у нас прекрасные товары, хорошо известные. Много, правда, на рынке китайских подделок… Я всегда говорю – ну купите китайское, если ребенку просто
побаловаться хочется, но если собираетесь серьезно заниматься
каллиграфией, то от Pentel никуда не уйти, потому что у нас, по моему скромному мнению, сейчас лучшие кисти для каллиграфии.
– Владимир, перейдем к бизнесу. Государство анонсировало очередное повышение налогов. Как прокомментируете?
– Естественно, любое повышение налогов – это тяжело, дополнительная нагрузка. Все зависит от того, насколько правильно выстроена ценовая модель. Если она позволяет проглотить 2–3–5%, это,
наверно, хорошо. Если нет, то это приведет к серьезным потерям,
возможно, к уходу каких-то компаний с рынка. Все это нужно учиться предвидеть, иметь подушки безопасности, ценовые в том числе.
Я всегда категорически относился к повышению каких-либо налогов.
Но, с другой стороны, тот факт, что государство стало жестко контролировать НДС и налоговые поступления, для меня как представителя
компании, которая всегда работала «в белую», несомненный плюс –
просто потому, что мы начинаем работать с конкурентами в равных
условиях. А с точки зрения малого бизнеса – ничего хорошего тут нет.
– Какие-нибудь ваши партнеры уже ушли с рынка?
– Да, конечно. И много. Как я уже говорил, идет консолидация
рынка, и это будет продолжаться. Тем мелким компаниям, которые не смогли поймать свою фишку или потеряли свои преимущества, грозит конец. Это обычный процесс, он идет по всем
направлениям, во всех сферах. Если уж крупные компании уходят,
то что говорить…
Я тут, кстати, недавно пролистал ежедневник за 2010–2011 год,
когда мы только начинали работать. Так вот, я тогда составил список из 15 компаний, которые мне казались лидерами рынка. Половины из них уже нет на рынке.
– А все эти инициативы с маркировкой и сертификацией
вас как-то касаются?
– Сертификация – нет, мы работаем по отказным письмам
и не подлежим обязательной сертификации как канцелярские
товары. А вот маркировка – сомневаюсь, что она будет введена
в нашей отрасли. Сужу по тому рынку, на котором я работал
раньше, – косметика, парфюмерия. Она, конечно, вся подлежит
маркировке. Основная идея в том, чтобы бороться с подделками,
с контрафактом. А у нас что подделывать? Ручки? Тетрадки? Бред.
И потом – как маркировать, кто будет это делать? Ну, если примут... будем выкручиваться, не в первый раз.
– Владимир, как вы оцениваете меры поддержки, которые
приняло правительство в связи с «корона-кризисом», как его
называют некоторые эксперты?
– Не думаю, что все эти меры чем-то помогут. Ну, что мне может помочь? Отсрочка налогов? Я все равно их буду платить. Не
сегодня, так завтра – в двойном размере. А за счет чего я наберу
эти деньги? Мы получаем письма от наших партнеров: «ребят,
нас закрыли, так что, извините, будут задержки по платежам».
Это целая цепочка: клиент не принес деньги им, они не принесли
их нам, соответственно – сократились отгрузки и так далее. А те,
кто стоят в ТЦ? Аренда ведь у них колоссальная. Хорошо, если они
смогли договориться с арендодателем.

… Я ВСЕГДА ГОВОРЮ – НУ КУПИТЕ
КИТАЙСКОЕ, ЕСЛИ РЕБЕНКУ ПРОСТО
ПОБАЛОВАТЬСЯ ХОЧЕТСЯ, НО ЕСЛИ
СОБИРАЕТЕСЬ СЕРЬЕЗНО
ЗАНИМАТЬСЯ КАЛЛИГРАФИЕЙ,
ТО ОТ PENTEL НИКУДА НЕ УЙТИ,
ПОТОМУ ЧТО У НАС, ПО МОЕМУ
СКРОМНОМУ МНЕНИЮ, СЕЙЧАС
ЛУЧШИЕ КИСТИ ДЛЯ КАЛЛИГРАФИИ.
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– То есть и в плане канцелярии они проигрывают?
– Если брать наш рынок, я считаю, что фудовые сети проиграли
канцелярским сетям еще 3–5 лет назад. Никто уже не ходит в эти
сети готовиться к первому сентября. Все ходят в специализированные сети, в книжные, в конце концов в интернет. Ну, они и сами виноваты – их канцелярия не интересует, для них это лишний повод,
чтобы человек зашел, купил себе колбасу, молоко и т.д. Обычный
сезонный товар, как шарики или семена. Поэтому я угрозы не вижу.
Уже пошли первые ласточки: сети уходят из городов-миллионников,
не только из мелких городов. То есть сети проиграли не то что канцелярской рознице, они проиграли фудовому ритейлу на местах.
– А с канцелярскими сетями сотрудничаете? Как-то изменились ваши отношения в текущих условиях?
– Конечно, сотрудничаем. Это, собственно говоря, тот формат,
в котором канцелярская розница и будет выживать. В чистом
виде канцелярские магазины не рентабельны и вряд ли выживут.
Поэтому, скорее всего, будет некий микс чего-то с чем-то: канцелярии с игрушками, канцелярии с книжками, канцелярии с творчеством, с офисной мебелью и товарами для офиса. Такие миксы
уже себя оправдали, потому что, если зайти в региональные сети,
которые сейчас на слуху, они как раз в таком ключе и работают.
Канцелярские сети прекрасно развиваются. Если все грамотно делают, по уму, то открывают новые магазины.
– А как вам с маркетплейсами работается?
– Напрямую мы с ними не работаем, только через дистрибуторов. Это моя принципиальная позиция.
– Они тоже ведут себя плохо?
– Конечно. Во-первых, это постоянные акции, которые рушат
рынок, постоянное выжимание условий, диктат. Это те же ребята,
которые были закупщиками в сетях, а сейчас перебрались в маркетплейсы, но их поведение не меняется. Да, это растущий сегмент,
но мы стараемся работать через дистрибутора. Определили для
себя круг компаний, которые возьмут на себя эти функции, в первую очередь – логистические, потому что у маркетплейсов тоже
много «хотелок» и требований для поставок. Нам проще работать
с компаниями, которые на этом специализируются. При этом маркетплейсы стараются постоянно на меня выходить напрямую, но я
всегда отвечаю, что моя логистика этого не позволяет. Делаю я это
осознанно, чтобы на меня не давили ценовыми акциями.

– Как считаете, что с глобальным сетевым ритейлом произойдет на этой волне?
– Я считаю, что то, как они себя вели, привело к тому, к чему
привело. Сетевой ритейл, все фудовые сети падают. Это ни для
кого не секрет. Народ перестал ходить. Причин несколько. Во-первых, банально нет денег ездить куда-то, затаривать себе полные
машины. Существуют прекрасные магазины у дома, где есть все
необходимое, и еще огромное количество сервисов доставки.
Во-вторых, коммерческая политика. Давайте бонусы, давайте off
invoice, давайте маркетинг. Давайте, давайте, давайте. Они уже
доходили до 30% и больше, я знаю, от суммы поставки. Ну, это
просто идиотизм. Мелкие и средние компании начинают уходить
из ритейла. Сейчас можно зайти в «Ашан», зайти в «Метро», закрой название – и не определишь, где находишься. Товар одинаковый. В основном – мультинациональные компании, которые
могут платить деньги за «хотелки» сетей. Незачем туда ходить.
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– Скачки курса валют, как считаете, дадут толчок развитию
отечественного производства?
– Ну, я хоть и импортер в чистом виде, но патриотично настроенный, считаю, что это очень хорошо, если производство размещается в России. И многие ведь размещают: бумбел уже весь
у нас производят, пластик в огромных количествах, пластилин,
краски, кисти. Но суть вот в чем: здесь можно размещать не высокотехнологичное производство. Полный цикл производства тех
же самых ручек – это сложный процесс, дорогостоящее оборудование. Плюс – объем. Если производство стоит в Китае, то оно
работает на весь мир. Если ставить производство ручек в России,
то оно будет рентабельно, если шлепать этих ручек 20–30–50 млн
штук. А куда продавать? Китайцам есть куда, а нам?
Поэтому, думаю, частично производство будет перетекать
в Россию. Сначала, наверное, не самое сложное, но потом, надеюсь, сюда придут и высокие технологии.
– Вам как импортеру сложнее сейчас продавать?
– Конечно, мы ведь напрямую зависим от курса. Товары подорожают, и это отразится на потребителе. Кстати, в профессиональном творчестве меньшая зависимость от цены, потому что
профессионалу важнее качество, а не цена, и он готов переплатить, если продукт классный.
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Я ВСЕГДА КАТЕГОРИЧЕСКИ
ОТНОСИЛСЯ К ПОВЫШЕНИЮ КАКИХЛИБО НАЛОГОВ. НО, С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ, ТОТ ФАКТ, ЧТО ГОСУДАРСТВО
СТАЛО ЖЕСТКО КОНТРОЛИРОВАТЬ НДС
И НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ,
ДЛЯ МЕНЯ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ВСЕГДА РАБОТАЛА
«В БЕЛУЮ», НЕСОМНЕННЫЙ ПЛЮС –
ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО МЫ НАЧИНАЕМ
РАБОТАТЬ С КОНКУРЕНТАМИ
В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ.
– Как пишут везде – живем в исторический момент. Хотя
покажите мне не исторический…
– Это точно. Говорят, после всего этого мир будет совершенно
другим, и в этом я убежден. Как теперь поведет себя Европа после
их «кидалова» с Италией? И Америка та же самая, и Китай. Все
серьезно поменяется.
– Не будем завершать разговор на совсем уж грустной ноте.
Найдете слова поддержки для коллег?
– Ждать и держаться до последнего. Надо подождать, чем дело
кончится, и постараться выжить в этой ситуации, потому что
многие сейчас находятся на грани выживания – бизнес в первую
очередь. Не только розница, но и производители, и импортеры,
которые из-за курса сейчас понесут глобальные потери в виде
переоценок и закупки нового товара. Так что – всем держаться.
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«В ЭТОЙ СИТУАЦИИ
ГЛАВНОЕ – БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ»
Беседовала:
Мария Стяжкина

Уже достаточно времени прошло с памятного обращения президента, когда были объявлены
первые меры по борьбе с распространением новой инфекции – Covid-19 и, в частности, внеплановые «выходные». За это время мы увидели многое: речи, обещания, посулы, слезные просьбы, банкротства. Для кого-то время едва тянулось, а кто-то, активно разгребая ту кучу пахучей
субстанции, которая свалилась нам на головы, и не заметил этих дней.
Мы решили подвести своеобразные итоги, побеседовав с представителем розницы – Инной
Михальчишеной, владельцем магазинов под брендом «Канцмаркет-Стиль».
– Инна, расскажите, пожалуйста, о вашей компании.
– У нас довольно молодая сеть. Насчитывает она семь магазинов, все они находятся в Москве. Первый магазин был открыт
в 2015 году, седьмой – в 2018-м. 2018 год был очень активным: мы
и закрыли несколько магазинов, и открыли много новых. Поэтому
на 2019 год взяли паузу, чтобы подтянуть все текущие дела. И по
нынешней ситуации мы понимаем, что решение было правильное.
– Какой ассортимент представлен в ваших магазинах?
– Ассортимент у нас не только канцелярский: широкий выбор
товаров для хобби и творчества, настольных и развивающих игр,
игрушек. Наша основная позиция – мы старались и стараемся
не торговать барахлом. Поэтому лелеем надежду, что не очень
сильно в нынешней ситуации пострадаем. Наш ассортимент рассчитан на средний класс, который ценит качество и готов за это
качество платить.
– Некоторые эксперты говорят, что средний сегмент как
раз наиболее уязвим в кризисное время. Люди теряют деньги и переходят в низкий сегмент. А те, у кого были деньги
на люкс, там и остаются. Вы вообще за последние годы почувствовали какое-то снижение спроса в среднем сегменте?
– Как говорится, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Да, особенно последние полгода было видно, что некоторые наши покупатели, которые и готовы, наверное, были бы платить за что-то
большее, все равно брали товары похуже. И все же в массе люди
скорее готовы покупать меньше, чем худшего качества. Допустим,
тот же самый набор фломастеров. Пусть в нем будет меньше

РЫНОК В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖЕН
СЖАТЬСЯ ЗА СЧЕТ БОЛЕЕ СЛАБЫХ
И НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ ИГРОКОВ.
НЕКОТОРЫЕ ДЕМПИНГОВАЛИ,
НЕКОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАВЯЗАНЫ НА КАКИЕТО ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ,
КТО-ТО ПО НАКАТАННОЙ ЗАНИМАЛСЯ
ДЕЛОМ, ПОТОМУ ЧТО УЖЕ МНОГО ЛЕТ
В НЕМ И НЕ ХОТЕЛ НИЧЕГО МЕНЯТЬ.
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цветов, но зато качественных. Знаете, как в анекдоте: повышают
цену на водку, сын спрашивает отца: «Папа, теперь ты будешь
меньше пить?» – «Нет, теперь ты будешь меньше есть». Так вот
это не наша аудитория. К примеру: у нас есть бельгийский партнер, их рюкзаки стоят 11 000–15 000 р., вот даже по этому сегменту есть и предзаказы, и продажи были довольно приличные.
Безусловно, будет какое-то перераспределение покупательского
спроса, и денег у людей станет меньше. Но предположу, что тотального снижения спроса мы не увидим.
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– Главное, чтобы люди понимали, что платят не просто так.
– Мы от своих продавцов всегда требовали и требуем, чтобы
они клиента не обманывали. Обмануть в торговле можно один
раз, максимум – два. Но наша задача, чтобы покупатель вернулся.
Если даже предлагаем что-то более дорогое, всегда объясняем,
почему. Не устаем еще и еще повторять, что удовольствие и позитив от качественной покупки длятся много дольше, чем сиюминутная радость от более дешевой цены.
– С таким отношением к ассортименту с какими поставщиками работаете?
– Мы работаем с двумя крупными федеральными дистрибьюторами и примерно с 50–60 другими. С кем можем напрямую
работать – с теми и работаем напрямую, с кем не очень большие
объемы, с теми – через федералов.
– Когда началась пандемия и связанные с ней ограничения,
как вы отреагировали? В каком формате сейчас работаете?
– Поскольку все наши магазины в Москве, мы столкнулись
с этой проблемой, получается, первыми – наверно, первыми
из этой ситуации и выйдем. Когда у нас здесь уже были закрыты
и детские сады, и школы, началось ограничение передвижения,
к примеру, «Рельеф» искренне не понимал, почему у нас рухнули
продажи в десять раз. Регионы со всем этим столкнулись позже.
Москва – первопроходец, и в эту турбулентность мы входили
все-таки по спокойному сценарию. Продажи начали падать где-то
с десятых чисел марта. Понятно было, к чему шло, мы уже с середины марта начали разговаривать с собственниками торговых
центров по поводу арендных каникул, обсуждали, как они видят
наше дальнейшее сотрудничество, готовы ли они разделить риски, если магазины и ТЦ закроют.
Когда 28 марта все закрылось, это не стало шоком, хоть и было
неприятно. Однако мы уже были морально к этому готовы. В сво-

ВИДИМО, РЕШАЮЩИМ СТАНЕТ,
ГОТОВЫ ЛИ ЛЮДИ БУДУТ ВЫДЕРНУТЬ
СЕБЯ ИЗ ЭТОГО СОСТОЯНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА,
КОГДА ТЫ ТОЛЬКО ПОЛУЧАЕШЬ ОТЧЕТЫ
ОТ ПЯТНАДЦАТИ СВОИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, РАЗДАЕШЬ УКАЗАНИЯ
И СНОВА УЕЗЖАЕШЬ НА МАЛЬДИВЫ.
ем доме на третьем этаже сделали демонстрационный зал, с несколькими поставщиками договорились о поставках по домашнему адресу и начали ежедневно наполнять свой канал в Instagram
разнообразным видео- и фотоконтентом. Мы наполняли его так
активно, что через несколько дней автоботы Instagram решили,
что мы тоже боты, и на несколько дней отключили нам некоторые
функции. Ну, конечно, не скажу, что продажи прямо поражают воображение, но заказы есть. Буквально через несколько дней после закрытия магазинов мы опубликовали в Instagram обращение
к нашим покупателям и поставщикам, через этот канал и поддерживаем с ними связь.
– Как вы реализуете доставку товаров, заказанных через
Instagram? Кто приходит к вам на эту площадку?
– 95% заказов сейчас – это регионы. Москва просто упала
на дно. Для людей в Москве ограничение передвижения – это
шок, стресс. Но у нас есть договоры со CDEK, с «Почтой России»,
доставка за счет покупателя, поэтому здесь проблем нет. Появилось очень много мошенников, кстати. Именно поэтому мы будем
делать прямые эфиры, чтобы подписчики видели, что мы – живые
люди. По этой же причине мы разместили фотографии и видео
магазинов.
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ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью

актуальная тема

К своему линейному персоналу мы стараемся бережно относиться, ведь для того, чтобы отобрать в штат те 13 человек, что
у нас сейчас трудятся, мы с момента открытия первого магазина
пересмотрели, перепробовали более чем 300 человек. Поэтому
люди, которые сейчас с нами, адекватные, здравые, и я думаю,
мы пройдем эту ситуацию с сохранением, дай Бог, 100% персонала. Мы прекрасно понимаем, что 1 мая это все, скорее всего,
не закончится, а закончится, вероятно, ближе к июню, значит,
мы выйдем из этих выходных прямо перед сезоном, и новых
сотрудников набирать будет нелогично. Так что главная задача –
сохранить коллектив. Мы с ними постоянно на связи, понятно,
что они будут в эти месяцы получать не такие деньги, как получали раньше, но на «поддержание штанов» деньгами мы сотрудников постараемся обеспечить.

– А с маркетплейсами не рассматривали работу?
– У нас даже есть выход на собственника крупнейшего маркетплейса. Мы этой темой пока не занимались, но обязательно
до нее дойдем.
– Получается, что после всей этой катавасии вы будете думать о развитии интернет-каналов в Instagram, маркетплейсах, свой сайт будете открывать?
– У нас был сайт, интернет-магазин. Он и сейчас есть. Интернет-магазин привязан к платформе одного из федеральных операторов. Где-то 5 000–6 000 наименований товаров у нас в магазинах, в интернет-магазине в десять раз больше, наш клиент,
если что-то не смог найти у нас, заказывал на сайте и потом
забирал самовывозом из любого нашего магазина. Это был не
отдельный, а дополнительный канал продаж. Клиент получал
за заказ на сайте скидку, но мы не ставили себе задачу конкурировать с крупнейшими федеральными игроками типа «Комуса»,
это была некая опция. Да нам и в страшном сне не приходила
мысль, что в Москве просто запретят торговать и всех посадят по домам. Это риск, который не прогнозировался. Сейчас
мы понимаем, что все случившееся послужило даже не толчком, а сильным пинком к развитию того же самого Instagram.
Мы понимаем, что нам надо делать магазин, который будет
подвязан именно к нашему ассортименту, к нашим остаткам.
Сейчас, скорее всего, это будет даже дешевле, чем до начала
всего происходящего, потому что рынок очень сильно просел
и рухнул по ценам.
– Президент объявил выходные с сохранением зарплаты.
Как вы этот вопрос решаете?
– Во-первых, давайте пройдемся по структуре затрат. Когда
мы создавали наши магазины, мы не раздували затратную часть.
У нас нет отдельного склада – все поставщики, с которыми мы
подписываем договоры, знают, что доставка до магазинов, у нас
даже нет подсобок в магазинах, потому что по ментальности
розницы – подсобки захламляются практически моментально.
Президент объявил – он молодец, обязанность эту перевесили
на работодателя, запретив при этом нам работать. Но какой-то
минимум прожиточный мы людям, безусловно, выплатим, чтобы
не растерять коллектив за время вынужденного сидения по домам. Я даже допускаю, что нам эти деньги государство вернет
когда-нибудь.
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– Какие потери у вас, какие, как вы считаете, в целом
по рынку будут?
– Ну, уже понятно, что практически 100% потеря оборота
апреля, мая. По марту падение около 30%. Но здесь что радует: апрель, май, июнь – это вообще для розницы время тяжелое,
и выручки не очень хорошие. Когда все это кончится, мы попадем в сезон, он пусть будет и меньше, чем хотелось бы или чем
он был в том году, но он будет, и всплеск тоже будет. Что бы там
нам ни рассказывали про дистанционное обучение, отсталость
нашей страны хоть где-то сыграет нам в плюс. Не пройдут эти
фокусы – посадить всех школьников у компьютера. Просто даже
компьютер не у всех есть, а про интернет я вообще молчу.
В лучшем случае, учитывая, что по прошлому году у нас был
рост больше 20%, мы останемся на обороте прошлого года, в худшем случае – 20–25% потеряем.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВО ВСЕХ
ТЕКУЩИХ ПЕРЕГОВОРАХ, РАЗГОВОРАХ,
ДОГОВОРЕННОСТЯХ СОХРАНЯЛИСЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ПОТОМУ
ЧТО КРИЗИСЫ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ,
А ПОСТУПКИ ОСТАЮТСЯ, И ЛЮДИ ЭТИ
ПОСТУПКИ ПОМНЯТ.

– Наверняка у вас есть знакомые коллеги из канцелярской
отрасли. Как вообще у кого дела обстоят? Есть люди, которые
посыпают голову пеплом, рвут волосы и кричат: «Шеф, все
пропало»?
– Безусловно, люди в подавляющем большинстве в растерянности. Поставщики поделились на несколько категорий. Первая
из них, правда, очень малочисленная, состоит из людей уверенных
в том, что и эту напасть мы переживем. Из них хотела бы отметить
компанию «Феникс+». Мы с ними работаем не очень давно, у нас
не всегда было взаимопонимание по условиям, буквально на последней выставке мы пожали друг другу руки. В марте они нам
сделали все необходимые отгрузки по магазинам, и, когда Москва
уже была закрыта, мы позвонили и попросили сделать доставку
еще и по домашнему адресу. Единственная компания, которая без
каких-то дополнительных условий, без нытья буквально в течение
пары дней сказала: «Ребята, привезем все без проблем».
Вторая категория – это желающие все остановить, либо только
в деньги, либо вообще все. То есть люди реально сидят на складах
с товаром по принципу «такая корова нужна самому». А вдруг
завтра доллар будет по 200 рублей, а я отгружу, к примеру, по 82?
А третья категория, которая, как вы сказали, посыпала голову пеплом – они готовы были закрыться уже вчера. Это, наверно, самая
неправильная позиция, потому что кризисы были, это не первый.
Понятно, что такого глобального не случалось, но, с другой стороны, когда только у тебя кризис, возможно, ты что-то делаешь неправильно, а когда у всех – вроде как-то спокойнее должно быть.
В этой ситуации самое главное – быть с партнерами честными. Мы ни от кого не бегаем, когда все это началось, со всеми
открыто переговорили, что товар в магазинах, что все это никуда
не отгружено, просто прекратился финансовый поток. Попросили паузу до окончания этого безобразия. Очень важно, чтобы во
всех текущих переговорах, разговорах, договоренностях сохранялись человеческие отношения, потому что кризисы заканчиваются, а поступки остаются, и люди эти поступки помнят. Мы всем
партнерам сказали спасибо за текущую работу, и в зависимости
от того, как поставщик себя ведет, по итогам всей ситуации будем
смотреть: либо дальше работаем, либо рассчитываемся, прощаемся и больше не сотрудничаем.
– Есть уже компании, которые вас, можно сказать, подвели,
разочаровали?
– Нет, из канцелярщиков ни про кого пока не могу так сказать.
Одна компания игрушечников начала немножко чудить, но адекватность победила, и в итоге мы с ними утрясли спорный момент.
– Вообще, может, вы заметили, обострились ли какие-то проблемы взаимоотношений с поставщиками или с клиентами?
– Озвучу наше мнение. Начнем с крупнейших федеральных
игроков. Понятно, что компании росли очень быстро, штат сотрудников, большая клиентская база, и очень многие процессы
они были вынуждены автоматизировать. Это, возможно, и плюс,
но, на наш взгляд, сейчас это будет большим минусом. Если всех
грести аппаратно под одну гребенку, можно не почувствовать тех
клиентов, которых надо бы поддержать, которые выплывут, и тех,
кого, может быть, и не надо поддерживать.
– Звучит жестко, но так и есть. Кто, на ваш взгляд, из розницы под ударом?
– Рынок в любом случае должен сжаться за счет более слабых
и неподготовленных игроков. Некоторые демпинговали, некоторые были завязаны на какие-то отдельные тендерные проекты,
кто-то по накатанной занимался делом, потому что уже много
лет в нем и не хотел ничего менять. Даже в Москве нам в этом
году попадались торговые центры, где люди работали не то что
с онлайн-кассами, а вообще без касс! Думаю, вот такие и должны
отвалиться от рынка первыми.

БИЗНЕСУ ПОДДЕРЖКИ, ЕСЛИ ТЫ
НЕ ЯВЛЯЕШЬСЯ РОДСТВЕННИКОМ, ДРУГОМ,
ОДНОКЛАССНИКОМ, ОДНОГРУППНИКОМ
ВЛАСТЬ ИМУЩИХ, НИКОГДА И НЕ БЫЛО,
ПОЭТОМУ РАССЧИТЫВАТЬ, ЧТО ОНА ВДРУГ
ПОЯВИТСЯ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, НАИВНО.
– В кризис слетают маски, обнажаются бреши.
– Да, и на этом стоит остановиться. Общаясь со многими, мы
видим настрой людей. Не все оказались морально готовы к такому масштабу потерь, а потери будут на всех уровнях: и в рознице, и в производстве. Многие решили засунуть голову в песок
и подождать, пока все рассосется, ничего при этом не делая.
И это, скорее всего, скажется самым негативным образом.
Есть такое понятие «зона комфорта». Мы, как я уже говорила,
когда создавали свою сеть, не сделали офиса, у нас нет складов,
штатных водителей, грузчиков, штатного айтишника, безопасника, переговорщика и т.п. Когда вокруг все было спокойно и мирно,
нам некоторые коллеги говорили: «Ну что ж вы не как белые люди,
проводите переговоры в магазинах на ногах или по ресторанам,
вы можете какой-то заказ отвезти сами, лично, на своей машине,
вы постоянно на телефонах». У нас единственный, по большому
счету, выходной – 1 января, когда ничего вообще не работает. Мы
даже когда ездим на отдых, сидим на пляже с двумя ноутбуками,
двумя телефонами и двумя детьми до кучи. Наверное, потому мы
оказались наиболее подготовленными ко всему этому. У нас нет
лишних людей, которых надо резать по живому. А у кого-то отдел
сбыта, отдел айтишников, безопасников, финансистов, маркетологов, комплектовщиков, водителей, логистов. Куча людей, просто куча. По текущей ситуации, когда рынок сожмется, уменьшится клиентская база, но останется большая затратная часть, будет
тяжело – психологически тоже.
Видимо, решающим станет, готовы ли люди будут выдернуть себя
из этого состояния психологического комфорта, когда ты только получаешь отчеты от пятнадцати своих руководителей подразделений,
раздаешь указания и снова уезжаешь на Мальдивы. Будешь ли ты
готов и смену отстоять, и что-то подгрузить, и отвезти, и привести,
но снизить расходную часть? Вот у тех, кто готов сам что-то делать,
у кого расходная часть маленькая, у них больше шансов выплыть.
– Наверно, скажу банальность – но бизнес вроде как ребенок. Нельзя его родить и надеяться, что он сам вырастет.
Надо быть готовым сопли подтирать, кормить, лечить.
– А я вам скажу, что у нас вообще такая страна. Если в ней создать
бизнес и отдать его кому-то, это все равно что бизнес потерять.
– Давайте подытожим, с точки зрения розницы – как должен сейчас вести себя поставщик?
– Нужно максимально все перевести снова с автоматизированного режима в ручной, понять состояние каждого клиента, четко
и ответственно поделить их на категории. Поставщикам нужно
определиться, кто из их контрагентов, будем называть вещи своими именами, выплывет, а кто – нет. Кто выплывет, его надо поддерживать. Повторюсь, проблемы закончатся, все равно у всех
будут планы на рост, конечно, может оказаться так, что крупный
игрок оптовик «списал» клиента, а он взял и выжил. И когда
от этого крупного поставщика придут снова предлагать что-то,
он просто может обидеться – и будет прав.
Никто не говорит: давай, сейчас отгружай каждому по миллиону позиций, но если что-то было обещано, надо выполнять. Все
равно это воздастся сторицей, всяко будет передел рынка.

ВАЖНО знакомьтесь, компания
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– Вы говорили, что потери будут у всех. А кто выплывет,
на ваш взгляд, из поставщиков?
– Самые гибкие и те, кто еще не так сильно оторвался от текущего оператива, кто живет в реале, а не нарисовал себе какую-то картинку и старается под эту картинку все подстроить.
Я даже допускаю, что выживут все, потому что там совершенно
другие деньги крутятся, совершенно другая поддержка. Весь вопрос в том, куда они потом это все продавать будут. Нельзя же
торговать только в «Ашаны» и «Вайлдберриз».
– Да им это и не особо нужно – ассортимент что в маркетплейсах, что в сетях – не очень.
– Да. Последние несколько лет, по большому счету, был перебор ассортимента. Каждый старался идти по пути развития своей
марки, зачастую эти торговые марки делали на одних и тех же
заводах, все об этом знали и получали один и тот же товар с разными названиями.
Сейчас, наверное, розница – ну, мы точно – будем все равно
делать ставку на товарные качества. Потому что, если еще меньше денег станет у людей, те, кто покупал за три рубля зеленую
тетрадку, так и будут покупать ее, а тот, кто покупал что-то очень
дорогое, перейдет на средний сегмент. А средний сегмент, на наш
взгляд, может, и уменьшится, но человек, если привык к чему-то
хорошему, будет потреблять меньше, но хорошее. Даже психологически трудно уйти с качества.
Еще раз – текущая ситуация показывает и подсказывает, что
расслабляться, занимаясь бизнесом в России нельзя никогда,
всегда надо быть на острие.
– Еще один важный вопрос – по поводу цен. Сейчас, к примеру, индустрия красоты – ногтевой сервис, косметологи –
зачастую снижают цены, чтобы, когда закончится карантин,
люди приходили и делали хотя бы что-то. Что будет с ценами
в канцелярской среде? Что уже изменилось?
– Мы расскажем о нас. Один единственный поставщик, который цены вообще не поменял, а даже прислал письмо, что цены
остаются прежние, это – опять же – «Феникс+». От одного уважаемого крупнейшего российского производителя бумажно-беловых
товаров мы получили уже четыре письма об изменении цен в высшую сторону. Два крупнейших федеральных оператора меняют
цены молча, не в меньшую сторону. Один поставщик сначала все
остановил, потом взвинтил цены, теперь собирается снижать.
– Это, наверно, нервирует.
– Даже не нервирует, а раздражает. Это реальный геморрой.
У нас стоит программа, везде ценники – если новый приход
по другой цене, программа цену поменяла, а мы ценники поменять где-то не успели, это уже формально нарушение.
Мы пока поменяли цены только на те новые приходы, где
поставщик уже поменял цены, внутри того ассортимента, который у нас был, мы ничего не трогали, изменений не вносили.
А как менять – поймем, когда откроемся. Может, у нас в первую
неделю не будет никого. Мы можем сейчас о чем угодно говорить, но ясность наступит позже. Но наш народ и павловскую
реформу пережил, и 98-й год, когда четырехкратный рост курса
доллара был. Но больше всего напрягает то, что все закрыто.
Я думаю, остальное так или иначе нивелируется. Отложенный
спрос никто не отменял.
– Что еще вы делаете, чтобы минимизировать свои потери?
Обращались к банкам?
– Наш основной банк – это Сбербанк, когда все началось,
мы сразу обратились туда с просьбой о кредите под зарплаты,
но тут же получили отказ, потому что мы ни под одну из мер,
объявленных правительством, не попадали. Но на этом мы не
остановились. Надо все те меры, которые государство озвучи30
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вает, попытаться получить – не факт, что что-то выгорит, но пытаться нужно. И быть надо при этом предельно настойчивым.
По принципу торговцев «Гербалайф»: выгоняют в дверь, лезь
в окно, не получилось в окно – лезь в трубу. Это отлично описывает нашу ситуацию. Первый отказ мы получили 3 апреля, я написала на все горячие линии, какие только смогла вспомнить,
включая www.kremlin.ru. К моему удивлению, где-то числа четвертого или пятого со мной связался руководитель московского
штаба по поддержке малого бизнеса в сложившейся ситуации.
И со Сбербанком действительно помог – банк сам начал предлагать кредит, правда – процентный, но это уже говорит о том, что
активные действия все равно приносят плоды. Кредит на выплату зарплаты под 0%, в котором нам сначала тоже отказали – подтвердили и открыли лимиты. Если раз постучаться, два, десять,
двадцать, то тебе, может, дверь и не откроют, но хоть форточку
распахнут и спросят, чего ты, собственно, хочешь. И надо, видимо, по этому пути идти, как бы ты ни чувствовал себя выше
всего этого или был уверен, что все бесполезно. Делать что-то
в любом случае нужно.
– Правительством было сказано много красивых слов, если
особо не вдумываться, кажется, что все будет в шоколаде.
А на деле как все это может сыграть?
– На деле, я думаю, что, может быть, кому-то дадут кредиты
на зарплату размером один МРОТ на одного работающего официально оформленного сотрудника, умноженный на количество
сотрудников и на шесть месяцев. Скорее всего, дадут, но позже,
по компенсации зарплат за апрель-май тоже по одному МРОТ
на сотрудника, какие-то налоговые подачки, может быть, сможем зачесть, процентные кредиты, возможно, как-то субсидируют – самым назойливым и настойчивым. На этом, скорее всего,
все благополучно закончится.
– То есть по сути никакой особой поддержки не будет?
– Бизнесу поддержки, если ты не являешься родственником,
другом, одноклассником, одногруппником власть имущих, никогда и не было, поэтому рассчитывать, что она вдруг появится,
по меньшей мере, наивно. Но, если куда-то долбиться и стучаться… В Москве, допустим, есть постановление Собянина о субсидиях по кредитам московскому бизнесу. Правда, оно подписано 15 апреля, в нем 14 листов, написано там много чего, но как
это все будет происходить и в банках, и в штабе пока не знают.
Но каждый день я пишу, звоню, спрашиваю, уточняю, думаю, чего-то можно будет добиться.
– А налоговыми каникулами пытались воспользоваться? Говорят, в налоговой отмахиваются, мол, платите сейчас, ничего
не знаем.
– Налоговая наша не только говорит, она может и выставить
требования, и взыскать деньги. Она давно уже пользуется нашими счетами как своими собственными, поэтому здесь что-то
прогнозировать, кто как себя поведет… В регионах, возможно,
все и получится, как-то местячково договорятся или хотя бы
попытаются договориться. В Москве даже не с кем по большому счету договариваться. Я думаю, что все эти меры пройдут мимо. Точнее, даже не мимо, а на каждую меру будет такой список дополнительных условий, что вроде и давать-то
их будет некому.
– В общем, все носятся и не знают, за что хвататься. Выплывем – хорошо, нет – ну что же…
– Выплыть должны те, кто активно пытается что-то сделать. Может быть, даже не по инструкциям и советам, а по наитию. У нас
очень многие люди на рынке помнят 90-е, тогда мы не знали
львиной доли умных слов, которые знаем сейчас, но как-то жили
и зарабатывали, выплывали.

– У нас на рынке сейчас небывалое движение. Готовится к работе Ассоциация, проводятся конференции, пишутся
письма в правительство. Как вам вся эта активность? Будет
польза?
– Безусловно, все эти письма – правильное дело. И на уровне
министров, торгово-промышленных палат регионов. Чем больше движухи, тем больше шансов, что на тебя внимание обратят.
Чаты, конференции – все это тоже правильно, за исключением
одного маленького нюанса. В чате около 200 человек, активно
что-то спрашивают 20–25. В конференции тоже – было 85 участников, говорило десять. Конечно, выступили несколько человек
с позиции поставщиков, несколько – с позиции региональных
розничных операторов. То есть просто произошел некий обмен
мнениями. Наверное, для этих людей важно на психологическом
уровне понимать, что они не одни такие, что кто-то еще в такой же
ситуации. Но мое мнение – рынок не готов консолидироваться,
он и не был готов никогда к этому. То, что у нас теперь снова две
выставки, лучшее тому подтверждение. Сегодня мы столкнулись
с ситуацией, когда крупные компании могут развивать бренды
и торговые марки, но, если они не поддержат розницу, через которую, собственно говоря, и надо будет это все продавать, получат
на выходе не тот результат, который бы хотелось.
– Так, получается, это все бессмысленно? Если активны
лишь некоторые компании.
– Нет, конечно, не бессмысленно. Как говорят немцы, если
из десяти безумных идей выстрелит одна, это очень хороший показатель. Надо пробовать все. У всех же разные ситуации. Кто-то
может позволить себе подождать, а кто-то нет.
– Все-таки Ассоциация рынку нужна?
– Да, однозначно. У книжников есть своя ассоциация, это «Российский книжный союз». У него очень большой лоббистский ре-

МОЕ МНЕНИЕ – РЫНОК НЕ ГОТОВ
КОНСОЛИДИРОВАТЬСЯ, ОН И НЕ БЫЛ
ГОТОВ НИКОГДА К ЭТОМУ. ТО,
ЧТО У НАС ТЕПЕРЬ СНОВА
ДВЕ ВЫСТАВКИ, ЛУЧШЕЕ ТОМУ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.
сурс, его возглавляет Степашин, и книжники решают многие свои
задачи. У игрушечников есть своя ассоциация, которая решает их
основные задачи – таможенные пошлины, импорт. У нас, по сути,
только стенды на выставках у ассоциации и журналы.
– Что вы можете посоветовать коллегам, когда все так непросто?
– Начну с байки. По всем нашим торговым центрам спрашиваешь, даже у собственников, как дела, и тебе все время последние
годы говорят, что все плохо. При этом, наверное, если бы было
все так плохо, половина закрылась бы еще года три назад. Значит,
не так уж и плохо, если они еще в бизнесе и им есть, чем платить
аренду, зарплату, на что самим жить. Это уже правило хорошего тона – жаловаться. А надо всегда настраиваться на позитив.
С плохим настроем ты слона не продашь, как в известном анекдоте, рассказанном одним известным политическим деятелем.
И в текущей ситуации надо четко разделять, что зависит от тебя,
на что ты можешь как-то повлиять и что просто от тебя не зависит. Если не можешь повлиять, то зачем из-за этого переживать,
нервничать и тратить энергию.
И я бы хотела пожелать всем представителям отрасли здоровья
в первую очередь и физического, и духовного, сил, оптимизма
и бодрости, веры в то, что, как было написано на кольце царя
Соломона, «все пройдет».

ПРОДУКТИВНО производство

товарный обзор

БУМБЕЛ ВСЕ СТЕРПИТ

Текст:
Арина Герасименко

В последние месяцы любой деловой разговор имеет особую окраску, поскольку сопряжен с событиями мировой важности, которые уже повлияли на все сферы жизни и отрасли экономики.
Наша традиционная весенняя беседа о бумажно-беловом сегменте не стала исключением. Мы
собрали экспертов канцелярского рынка и обсудили самые насущные вопросы: как компании
готовились к сезону и какие коллекции представили в этом году, чем сезон 2020 будет принципиально отличаться от сезонов предыдущих лет, как пришлось корректировать ценовую политику, стоит ли традиционной рознице боятся маркетплейсов в сентябре и не только. Подробности – в нашем обзоре.
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ЕЛЕНА КАЛАШНИКОВА,
директор по маркетингу
ООО «Академия Холдинг»

О подготовке к сезону 2020: «Мы придерживались курса, выбранного в предыдущие годы. Это уникальные разноплановые дизайны, умение работать
с эффектами, тонко чувствовать технологию производства. Мы максимально использовали потенциал нашей креативной
команды, которая непрерывно исследует
тренды. Много времени провели на европейских выставках.
В целом мы придерживались стратегии
баланса дизайна и цены. За счет симбиоза дизайнеров и технологов, умелого
использования отделок нам удалось создать впечатляющие коллекции с очень
приятной ценой. Думаю, это станет для
нас плюсом в сложившейся ситуации,
ведь конечный покупатель будет более
чувствительным к цене».
О новинках: «Рынок сейчас уже сложно
чем-то удивить, лаки, новые виды ламинации и фольги… Но в ассортименте «Академия Холдинг» есть продукты, которым
пока нет аналогов! Например, вырубные
тетради, которые мы в ближайшее время
предложим рынку. Те, кто был на наших
стендах на весенних выставках, уже видели этот продукт».
О ценовой политике: «В начале апреля мы предприняли минимальное повышение цен до 3%, чтобы хотя бы частично компенсировать потери от роста цен
на сырье. Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы сохранить цены на этом уровне
на весь сезон».
О текущих проблемах рынка: «Финансовая ситуация канцелярской розницы и опта выправится не очень быстро,
производители могут столкнуться с риском неплатежей. Как следует из наших
данных, уже сейчас часть канцелярских
поставщиков начинает работать исключительно по предоплате. Это может стать
повсеместной практикой для обеспечения
собственной финансовой безопасности
производителей».

Есть также серьезный риск дефицита бумбела на фоне ситуации с коронавирусом.
Мы знаем, что многие производители сейчас не работают или работают не в полном
объеме. Опираясь на опыт Китая и Европы,
мы понимаем, что даже при возможности
функционирования производства и выполнения всех санитарных предписаний, сохраняются высокие риски заболеваемости среди рабочих, повторных закрытий. Ситуация
может сложиться так, что производители не
смогут в полной мере обеспечить всех. Это
одна из причин, по которой многие клиенты прямо сейчас стараются отгрузиться».
О прогнозах: «Мы прорабатываем
сейчас разные сценарии, адаптируем текущие планы под новые условия, каждый
поставщик, каждый продавец сейчас над
этим размышляет. Сегмент бумбела переживал разные времена, сейчас основная
цель – сохранить достигнутое, найти ценовой баланс в сегменте и помочь нашим
клиентам выйти из кризиса с минимальными потерями».

Не думаю, что бумбел
ожидает бум продаж
на маркетплейсах, если
мы не окажемся в ситуации
карантина надолго. При низкой
стоимости единицы продукта,
продажа на маркетплейсе
не самый выгодный
вариант, бумбел продается
в интернете не по одной штуке,
а покупатель все-таки любит
потрогать товар, оценить
качество. Если карантин
к сезону закончится, мы увидим
волну отложенного спроса,
большинство покупателей
вернутся в привычные места
для закупок к школе.

ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
НА КАНЦЕЛЯРСКОМ РЫНКЕ – РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ
ТЕТРАДЕЙ И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК С ПЛАСТИКОВЫМИ
ОБЛОЖКАМИ И СЪЕМНЫМИ ПВХ-ОБЛОЖКАМИ.
МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ЭТА ПРОДУКЦИЯ
ПРИОБРЕТЕТ ЕЩЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ,
ВЕДЬ ПОВЕРХНОСТЬ МОЖНО ЛЕГКО ОБРАБОТАТЬ
САНИТАЙЗЕРОМ. НО САМОЕ ГЛАВНОЕ, КОНЕЧНО,
В ТОМ, ЧТО ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ ДОЛЖНА
ВЫЗЫВАТЬ УЛЫБКУ. ЗАПРОС НА ПОЗИТИВ
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА
БУДЕТ ТОЛЬКО ВОЗРАСТАТЬ.
Марина Шепелева, директор ООО «Феникс+»
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АНДРЕЙ ХВОРОСТЯНЫЙ,
руководитель отдела продаж
канцелярской продукции
ИД «Проф-Пресс»

О 2019-м: «В целом мы довольны итогами 2019 года. В сезон (здесь не дадут соврать наши клиенты) спрос по таким ключевым товарным группам, как тетради,
альбомы, блокноты превышал имевшееся
у нас на складах предложение. К сожалению, не все заявки наших клиентов удалось
выполнить в полном объеме. С одной стороны, это говорит о наших ошибках при
подготовке к школьному сезону 2019 г.,
которые мы учли и исправили в этом году,
с другой – о востребованности и популярности нашей продукции на рынке, что не
может не радовать».

товарный обзор

Будем надеяться, что
либо усилия государства
и общества, либо
ультрафиолетовые
лучи приведут к победе
над «заразой этой
коронавирусной» в начале
лета. Тогда, возможно,
происходящее не приведет
к фатальным последствиям для
большого числа участников
рынка и дело ограничится
смещением спроса
и некоторым падением
продаж.
О подготовке к сезону: «Подготовка шла
ритмично и планомерно, мы учли и исправили ошибки прошлого года. Выставка прошла в феврале, соответственно, несколько
раньше стали приходить сезонные заказы.
Но наступил март… Сначала, как все знают,
рухнул рубль. Уже одно это обстоятельство
внесло коррективы в планы закупок импортной продукции. Но, как оказалось, самое интересное ждало нас впереди. Сначала
ВОЗ объявила пандемию, потом ввели ограничительные меры, самоизоляцию и т.д.
Эти события смели и растоптали все планы
на ближайшую перспективу. Естественно,

все происходящее крайне негативно сказывается на всей экономике и на нашем
рынке в частности. Нет смысла говорить об
очевидных вещах – падении продаж, сокращении поступления денежных средств и т.д.
Сейчас все будет зависеть от того, насколько долго и широко будут применяться ограничительные меры».
О коллекции 2020: «На мой взгляд,
к этому сезону нам удалось создать очень
интересную коллекцию дневников, альбомов, школьных и общих тетрадей. Мы использовали и принципиально новые для
нас обработки обложки, появилось много
свежих, ярких дизайнерских решений.
Очень приятно было получить положительные отзывы о новой линейке бумажно-беловой продукции от наших клиентов
на «Скрепке». Это дает основания полагать,
что наш творческий коллектив, дизайнеры,
маркетологи не зря проделали огромный
объем работы при подготовке к сезону».
Об изменении цен: «В сложившейся
экономической ситуации мы, как и многие
наши коллеги, вынуждены были поднять
цены на продукцию собственного производства на 2–3% и на 5–10% на импорт.
При этом мы продолжаем внимательно
следить за ситуацией на валютном рынке
и в целом за конъюнктурой. Не исключаем, что в случае дальнейшего роста стоимости сырья и материалов в рублевом
эквиваленте вынуждены будем поднимать
цены снова. О такой возможности мы заранее предупредили своих клиентов».

Конечно, мы ожидаем определенное сжатие
потребительского спроса, снижение платежеспособности
наших клиентов, вызванное приостановкой розничной
офлайн-торговли. Сейчас мы прорабатываем различные
сценарии развития событий и меры реагирования на них,
продумываем и уже внедряем способы поддержки наших
клиентов. В текущей ситуации это прежде всего помощь
в стимулировании целевого трафика для онлайн-продаж.

МАРИНА ШЕПЕЛЕВА,
директор ООО «Феникс+»

Об итогах прошлого года: «Нам удалось
показать хороший прирост продаж как в относительном процентном, так и в абсолютном денежном выражении. Этих результатов удалось добиться в том числе благодаря
расширению ассортимента. Судить об общем объеме рынка бумажно-беловой продукции в 2019 году в цифрах пока рано».
О подготовке к сезону 2020: «Мы всегда
нацелены на развитие и подходим к разра34

ботке любой новой коллекции с большим
энтузиазмом. Одна из наших самых сильных товарных групп – дневники, и в этом
году можно отметить ряд ярких новинок.
Это уже покорившие многих на канцелярских выставках дневники с прозрачным
окном из пластика с маслом, пайетками
и глиттером внутри; дневники с аппликациями-петлями для ручек, дневники
с яркими озорными помпонами; большой
резонанс вызвали дневники с 3D-дизайном, а также с перфорацией и голографической подложкой».
О трендах потребления: «Говоря о свежих впечатлениях от канцелярских выставок, можно отметить общие тенденции,

которые подхватил целый ряд производителей. Среди них – ставка на эмоциональный товар, «кавайные» дизайны. Вообще
главный импульс к покупке сейчас – это
привлекательный дизайн, в основу которого заложена определенная идея. А технология отделки дополнительно усиливает
восприятие. Арт-отдел нашей компании
отрабатывает сотни идей, пытаясь создать
именно те дизайны, на которые будет позитивно реагировать потребитель».
О коррекции цен: «В текущем школьном сезоне мы снизили анонсированную
стоимость на некоторые группы школьных
товаров еще в период производства коллекции. Это был результат сложных и про-
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ МЕСТ ПОКУПКИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА
ПОКУПАТЕЛЕЙ ДОСТАТОЧНО КОНСЕРВАТИВНЫ. НО НОВАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОДТАЛКИВАЕТ К ОСВОЕНИЮ
МЕСТ. МНОГИЕ СЕЙЧАС ВИДЯТ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ
В СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ И НА ДРУГИХ
ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ. САМОИЗОЛЯЦИЯ ЗАКОНЧИТСЯ,
А НОВЫЕ НАВЫКИ И ПРИВЫЧКИ ОСТАНУТСЯ.
Елена Платонова, начальник отдела бумажной продукции компании Erich Krause

дуктивных переговоров с фабриками-производителями. Далее по фактическому
поступлению товара на склад на большинство товарных групп мы либо сохранили
заявленную стоимость, либо снизили ее.
Конечно, резкое повышение курса доллара не могло не внести свои коррективы,
поэтому нам не удалось избежать повышения стоимости на некоторые товары (подчеркну, на некоторые), которое составило
порядка 5%. Мы уверены, что такая ценовая политика даст нашему товару преимущество на розничных полках и станет
поддержкой для наших партнеров.
Еще нужно отметить, что ряд отгрузок прошел до потрясений в экономике
и острой ситуации с пандемией. Сейчас
мы активно прорабатываем все возможные
меры дополнительной поддержки партнеров, чтобы помочь им пережить кризис. Не
говоря уже о том, что мы находимся в активной стадии формирования новой школьной коллекции 2021 – ее создание проходит
с учетом новых экономических реалий».
О популярных дизайнах: «Наши партнеры и конечный потребитель ценят
«Феникс+» за то, что мы чутко чувствуем
современные тенденции в дизайнах, вкусовые предпочтения потребителя, а нередко, наоборот, срабатываем на опережение, предвосхищая грядущие тенденции
и отчасти формируя их.

Бесспорными лидерами прошлого года
были дизайны с единорогами (да-да,
по-прежнему!), альпаками, фламинго,
русалками и авокадо. Все большую
популярность набирают ленивцы.
Прочно закрепилась тема космоса,
которая только усилится в 2020 году.

И, конечно, нельзя забывать о котах! Глобальная «котомания» человечества началась еще до 2019 года, продолжилась
в 2020-м и никуда не исчезнет в следующих сезонах. А еще хочется отметить набирающих популярность милых ежиков,
которые уже украшают нашу школьную
коллекцию 2020 года».
О маркетплейсах и рознице: «Мы настроены довольно оптимистично и предполагаем, что к началу школьного сезона
карантин уже закончится, и розничные
магазины снова будут работать без всяких
ограничений. В этом плане у маркетплейсов не будет тех преимуществ, которые
они имеют сейчас из-за вынужденной
приостановки розничной торговли.
Тем не менее, интернет-продажи растут год от года и, к сожалению, путь
клиента часто начинается в офлайне,
а завершается в онлайне. Например,
для приобретения рюкзака потребитель
готов отправиться в обычный магазин
и присмотреть удобную и эргономичную
модель, но затем он переходит в онлайн
для поиска минимальной цены на эту
конкретную модель и совершает там покупку. Это очень важный момент, который розница должна учитывать. Нужно
пытаться стимулировать клиента совершить «горячую» покупку на месте. Для
этого у офлайна есть свои инструменты:
по-настоящему качественный сервис,
наличие профессиональных консультантов. Также важна диверсификация предложения. К моменту, когда потребитель
в своем клиентском путешествии окажется в офлайн-магазине «для примерки
рюкзака», магазин должен быть готов
предложить ему максимум сопутствующих товаров (пеналы, тетради, пишущие
принадлежности и др.)».

Дело в том, что и до пандемии
наметилась устойчивая
тенденция роста онлайнпродаж. Пандемия лишь
усилила и ускорила этот
процесс. Онлайн растет
год от года во многом из-за
фактора дефицита времени,
которым охвачены буквально
все. При этом клиентское
путешествие по-прежнему
часто начинается в офлайне,
а завершается в онлайне.
О развитии сегмента: «Развитие бумажно-беловой продукции в нашей компании мы видим в повышении ценности
товара без увеличения его цены. Что это
может быть? Например, особое внимание
к организации внутренних блоков в офисной продукции, для этого мы тщательно
анализируем потребности современных
потребителей, собираем фокус-группы,
считываем мировые тенденции и тренды.
Не меньшую роль играет ценность и при
производстве детской развивающей продукции, когда на передний план выходит
уникальность идеи и авторская методика.
Еще один импульс развития – широкое
вовлечение конечного потребителя в создание продукта. В этом плане мы выходим на новый уровень, смотря на товар
глазами покупателя. Мы и дальше готовы
развиваться в этом направлении, вести
поиск актуальных героев в самых разных
жизненных сферах и областях, без преувеличения «героев нашего времени».
35
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ОЛЬГА КОСТЕРИНА,
директор по развитию
компании «Канц-Эксмо»

О подготовке к сезону: «К созданию
продукции компания подходит очень ответственно. В коллекции мы стараемся
охватить множество психологических портретов покупателей. Мы выделяем следующие параметры: пол, возраст, личностные
характеристики (инноватор/консерватор),
образ жизни. Охватываем все ценовые
сегменты, от эконом- до премиум-класса.
И поэтому на рынке бумажной продукции
по разнообразию ассортимента мы номер один. Продукция компании относится
к сфере FMCG, то есть к ежедневным товарам массового потребления. И как бы ни
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было тяжело в стране, люди не перестанут
писать в тетрадях, рисовать в альбомах
и ходить в школу».
О свежей коллекции: «Мы всегда вдохновляемся современными предпочтениями
покупателей, отслеживаем спрос и интересы молодых людей как в мире в целом,
так и в странах СНГ в частности. И именно
покупатель убеждает нас в правильности
такого подхода. Сложно в двух словах описать все многообразие нашего ассортимента. Поэтому мы предлагаем всем читателям
журнала обратиться в «Канц-Эксмо» за каталогом и профессиональной консультацией наших менеджеров по продажам».
О трендах потребления: «В прошлом
году ритейлеры предлагали потребителям
большой ассортимент продукции в различных ценовых сегментах. Покупатели
были не так сильно подвержены влиянию
ценового фактора: большую роль играло

именно качество продукции. В этом году,
вероятнее всего, ситуация изменится».
О дизайнах: «Мы стремимся развивать
наши продукты как в качестве, так и в ассортименте, следовать трендам развития
продукции в нашей отрасли. Мы качественно изменили подход к оценке трендов в целевых отраслях, таких как fashion,
lifestyle, technology, чтобы понимать наших
потребителей гораздо лучше. Все это несомненно найдет отражение в дизайнах этого и следующего года».
О развитии сегмента: «Качественная
и эффективная работа с управлением продукцией, ассортиментом, ценообразованием, позиционированием и складскими
остатками (на фоне постоянного технологического обновления всех компаний рынка) –
останутся ключевыми инструментами конкурентной борьбы в развитии отраслевого
сегмента бумажно-беловой продукции».

Развитию рынка будут препятствовать низкая рентабельность
бизнеса при повышающихся издержках и смещении
сезонности. Еще нужно отметить прогнозируемое сокращение
потребительского спроса в целом по рынку и повышение
конкуренции в секторе. Здесь важно сохранение баланса между
всеми партнерами. Ценовая политика крупных компаний не
должна обрушивать рынок в желании покрыть свои простои
во время прошедшего карантина.
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ЕЛЕНА ПЛАТОНОВА,
начальник отдела бумажной
продукции компании Erich Krause

Об итогах 2019: «Мы наблюдали существенный рост по категории бумажно-беловой продукции (+19%). Рост обусловлен,
с одной стороны, сильной торговой маркой и лояльностью наших клиентов и потребителей. С другой стороны, в 2019 году
мы вывели на рынок несколько новинок,
которые являются уникальными для нашего рынка и которые вызвали большой
интерес у покупателей».

Об ожиданиях на сезон: «На 2020 год
у нас были большие надежды, и мы подготовили интересные новинки. Повышенный спрос на продукцию до начала сезона
(1 квартал) демонстрировал интерес клиентов к новой коллекции. С учетом изменившейся экономической ситуации сейчас
пока трудно оценить, насколько упадет
спрос. Очевидно только одно: в сентябре
школьники все равно пойдут в школу, и тетради им точно понадобятся. Возможно,
спрос сместится в сторону более дешевого
ассортимента».
О новинках: «Принципиально новый
продукт, который Erich Krause предлагает рынку – FolderBook. Это особый тип
современных тетрадей, он объединяет
в себе функционал тетради и папки. Эргономичный дизайн – специальные выемки
на обложке облегчают перелистывание
листов тетради. Фиксирующая резинка
предотвращает нежелательное раскрытие тетради. Удобная система крепления
на резинке дает возможность быстрой замены тетрадей.
Мы надеемся, что этот новый продукт
понравится широкому кругу потребителей. Это и студенты, которые смогут
менять тетради в зависимости от расписания, и школьники, которые могут встав-

лять в обложку не только школьные тетради, но и тетради для нот, контурные карты,
словари. Возможно, и для малышей такой
формат окажется полезным при подготовке к школе и занятиям в кружках».
О хитах продаж: «По результатам
2019 года наибольший интерес вызвали
группы товаров, которые мы развиваем
и в этом году: тетради общие на скобе
48 листов в пластиковых обложках; тетради общие на спирали и на кольцах в пластиковых обложках; скетчбуки; записные
книги (особенно с разметкой в точку)».
О ставках на сезон: «Наиболее популярны в 2019 году были «безымиджевые» дизайны. Исторически сложилось,
что 12-листная тетрадь с обложкой зеленого цвета стала классикой сначала для
советских, а затем и для современных
российских школьников. Однако любимая на протяжении многих лет классика
не дарит той индивидуальности, которой
иногда не хватает многим творческим личностям. Наша новая тетрадь ErichKrause®
Light Rhombs – идеальное решение для тех,
кто сохраняет уважение к классике и при
этом добавляет легкий оттенок своего «Я»
при выборе школьных принадлежностей.
Родительские комитеты высоко оценили
такие дизайны».
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О перспективах: «Это не первый кризис, с которым сталкивается наш рынок.

В японском языке слово кризис
состоит из двух иероглифов:
проблема и возможность.
Проблема рождает идеи, которые
в свою очередь создают возможности.
Мы и многие наши коллеги уже сейчас
видим увеличение продаж в собственных интернет-магазинах и на других интернет-площадках. Предпочтения мест
покупки для большинства покупателей
достаточно консервативны. Но новая экономическая ситуация подталкивает к освоению иных мест покупок. Самоизоляция
закончится, а новые навыки и привычки
останутся».

«Академия Холдинг»

Компания является ведущим российским производителем с мультипродуктовым ассортиментом и широкой линейкой
самых популярных мировых и российских
лицензий. В портфеле компании представлены: товары для школы – текстиль
(рюкзаки, ранцы, пеналы, сумки для обуви, фартуки, сумочки); бумажно-беловая
продукция (тетради, дневники, блокноты,
альбомы, цветная бумага и картон, папки,
ежедневники, раскраски и многое др.);
канцелярия; подарочная упаковка и аксессуары; наборы для детского творчества;
календари (разнообразие форматов и видов скрепления) и др.
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НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС И КАРАНТИН,
СБОР РЕБЕНКА В ШКОЛУ ВСЕ РАВНО
ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК MUST HAVE
БОЛЬШИНСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ. ЭТИ
ТРАТЫ НЕВОЗМОЖНО ВЫЧЕРКНУТЬ
ИЗ СПИСКА РАСХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ БУДУТ РАСШИРЕНЫ
И РОДИТЕЛИ СМОГУТ ПОЛНОЦЕННО
СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ В ЭТОМ ГОДУ.
Елена Калашникова, директор по маркетингу
ООО «Академия Холдинг»

«Канц-Эксмо»

Компания «Канц-Эксмо» – крупнейший
производитель и поставщик бумажно-беловой канцелярской продукции в России,
работает на рынке с 1998 года и уверенно
занимает в России одну из лидирующих
позиций. Ассортимент компании разделен
на два больших блока – товары для школы
и товары для офиса, нацеленные на все
рыночные сегменты.
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«Проф-Пресс»

На сегодняшний день компания предлагает клиентам не только широчайший
выбор бумажно-беловой канцелярской
продукции, но и школьный текстиль, пластик, продукцию для хобби и творчества,
пишущие инструменты, краски, пластилин
и многое другое.

«Феникс+»

Бумажно-беловая продукция – одна
из ключевых товарных групп в ассортименте «Феникс+». Именно с этой товарной категории (производство блокнотов)
когда-то началась история компании.

школьной коллекции производитель концентрирует максимальное количество
интересных технологий, концептуальных
дизайнерских решений и выдерживает
высокий уровень качества продукции.

Erich Krause

В ассортиментную матрицу компании
входят продукты для всех возрастов и направлений деятельности: тетради школьные разной листности и линовки, тетради
общие на скобе, на спирали, на кольцах,
тетради для нот, расписания уроков, бумага для черчения, записные книги, альбомы для рисования, скетчбуки, товары
для творчества (цветная бумага и картон)
и многое другое для полноценной работы
в школе и внешкольных занятий.

С тех пор данная категория ежегодно
расширялась и прирастала все новыми
товарными группами. Это и школьный
ассортимент (дневники, тетради, альбомы), и тематическая продукция (тематические записные книжки, сонники,
дневнички для девочек и многое другое),
и товары для творчества (скетчпады, альбомы, планшеты и др.). В каждой новой
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ВЗЯТЬ СЕБЯ В РУЧКИ

Текст:
Арина Герасименко

Рынок пишущих принадлежностей, в частности ручек, – это стабильный канцелярский сегмент,
в каком-то смысле – системообразующий. Трудно представить мир, в котором люди не пользуются ручками. Больной или здоровый, бедный или богатый, потребитель пока нуждается
в этом простом инструменте для письма. А кто-то нуждается в непростом, странном, необычном. О тенденциях потребления на рынке ручек, его зависимости от внешних событий и многом
другом мы поговорили с экспертами из ведущих канцелярских компаний.
40
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Теперь ручка – это не то,
что покупалось на автомате
старшим поколением,
не что-то само собой
разумеющееся. Теперь нужно
доказывать современному
потребителю, что ручка ему
необходима. Нужно заново
открывать этот продукт.

НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам
компании «Группа товарищей»

Об особенностях сегмента: «Ручки –
стабильный продукт на рынке школьноученических товаров, и в ближайшие годы
эта позиция сохранится. Но не школой
единой жив современный канцелярщик.
К сожалению, российский канцрынок обладает определенной степенью инерции
в вопросах торговли ручками. Да, ручки
по-прежнему занимают почти 80% на мировом рынке пишущих инструментов.
Но надо признать, что среди покупателей
увеличивается количество представителей
поколения Z, выросшего в окружении сенсорных экранов, виртуальных миров соцсетей и ТВ. Они смотрят на ручки иначе.
И мы должны отвечать их потребностям».
О реалиях рынка: «Гораздо важнее
сегментировать рынок не по видам ручек,
а по потребителям и сферам применения продукта. Рынок на данный момент
в основном состоит из ручек для школы
(ЕГЭ), проморучек (ручки как рекламный
продукт), ручек повседневных (бытовые,
для офиса). Безусловно, можно выделить
и другие группы: ручки многоцелевые
(в том числе сенсорные), статусные роскошные ручки, ручки для творчества (для
рисования зентаглинга, дудлинга). Относительно новый сегмент на рынке – биоразлагаемые ручки. Мода на биоразла-

гаемые изделия еще не дошла до России,
но в мире это трендовая продукция. Между тем, мы гордимся тем, что и эта группа
товаров присутствует в нашем ассортименте. Например, ручки SPONSOR SLP200
с корпусом из прессованной бумаги».
О трендах потребления: «Стоит отметить, что нет полноценных и независимых
исследований рынка ручек в России. Если
говорить о мировых пристрастиях, то
стабильным спросом пользуются рекламные ручки. Западные аналитики считают,
что и в дальнейшем компании будут использовать ручки в рекламных целях, что
безусловно поддержит коммерческий интерес к этой группе товаров.
Также наблюдается увеличение интереса к ручкам с многоцелевыми вариантами
использования. Например, ручка INDEX
imwt1313 – это шариковая ручка, линейка,
уровень, стилус и отвертка одновременно.
Ручки для творчества, рисования и разукрашивания одно время зависли в области детских пустячков. Но последнее время возрос спрос на разноцветные ручки
среди молодежи и взрослого населения
как на товары для медитативного раскрашивания, зентагла и дудлинга».
О ценовой политике: «Наша задача – сохранить то, что есть. Не паниковать, не принимать резких, необдуманных решений.
Все как прежде: регулярные акции, средний
и ниже среднего по рынку уровень цен. Мы
стали более внимательными к людям».
О «фишках» коллекции 2020: «Федеральные оптовые поставки, которыми мы
занимаемся – это не поле для эксперимен-

тов. Мы продаем то, что реально может
быть востребовано большинством. Если
отойти от ручки в привычном понимании,
то мы делаем ставку на ручки-стилусы
INDEX: этот продукт понравится молодежи, так как расширяет сферу использования до уровня гаджета. Необычными можно назвать двусторонние ручки ACTION!
ABP100. У ручки два конца, и каждый
пишет своим цветом: синий-черный, красный-синий, черный-синий.
«Фишки» в нашем ассортименте в основном можно найти в ручках под нанесение. Например, многослойные рекламные
ручки с цветным металлом от INDEXIMWT1318. Гравировка на них получается
просто сказочная».
О ручках-игрушках: «Это бытовые ручки,
сувениры своего рода. Объемы продаж сезонны и связаны с пиком популярности того
или иного объекта в масскультуре. Ручки-игрушки имеют право на жизнь, но в истории
не останутся, это очевидно. Другое дело,
если кроме формы у ручки будет оригинальное содержание. Но это редкость. В основном из ЮВА везут самые обыкновенные
ручки в необычных корпусах».
О перспективах сегмента: «Будущее
за ручками, которые смогут взаимодействовать не только с бумагой, но и с цифровыми устройствами, поэтому сейчас так
важно подружить традиционную ручку
с диджитал-технологиями. Все новшества
изобретаются и работают в этом направлении. Гибриды ручки и лазерной указки,
стилуса, пульта управления, wi-ﬁ антенны
и всего того, что только пожелает пытливый ум, – вот движение новаторской мысли в области усовершенствования ручек».

Российский рынок инертен.
До потребителя не доносится
свежая информация
и не пропагандируются новые
тенденции. Ìногие до сих пор
считают ручки-стирашки
чем-то особенным.

СЕНСОРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ШАРИКОВОЙ РУЧКИ
КАСАЕТСЯ ТАКИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ,
КАК ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА, КОНТРАСТА,
ЯРКОСТИ, РАЗМЕРА, ТАКТИЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ –
УДОБСТВО УДЕРЖАНИЯ И ВРАЩЕНИЯ КИСТЬЮ,
СИЛА ТЯЖЕСТИ, ДАВЛЕНИЕ НА РУЧКУ ПРИ ПИСЬМЕ,
ГЛАДКОСТЬ ИЛИ РЕБРИСТОСТЬ. ЧЕМ БОЛЬШЕ
СЕНСОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ЗАТРАГИВАЕТ РУЧКА,
ТЕМ БОЛЬШИМ УСПЕХОМ ОНА БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
У ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Ольга Нечаева, специалист по маркетингу компании «СТАММ»
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нако MERLION эта неприятность обошла
стороной. Наши производства оснащены
автоматизированными линиями и современным оборудованием, в случае
необходимости производства будут наращиваться. Поэтому мы можем и дальше
снабжать партнеров продукцией бесперебойно». (О.К.)

ДМИТРИЙ БАКШАЕВ,
департамент закупок
«Канцтовары»,
отдел закупок Silwerhof,
компания Merlion

ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВА,
департамент закупок
«Канцтовары», отдел
закупок «Канцтовары»,
ТМ Deli, компания Merlion

О рынке и лидерах: «Российский рынок ручек перенасыщен, а полки канцелярских магазинов ограничены. Потребности покупателей постоянно меняются,
каждый выстраивает индивидуальную
структуру и матрицу. Конкуренция в этом
сегменте крайне высокая. Однако продать товар клиенту – лишь половина
задачи. Главное – дать тому же клиенту
набор маркетинговых активностей, которые помогут ему реализовать этот товар.
В целом, высокая конкуренция дает стимул развиваться и предлагать искушенному потребителю лучшее предложение
по лучшей цене.
Если говорить о сегодняшних лидерах
рынка, топ-5 компаний это: Erich Krause,
Pilot, Stabilo, Berlingo, Bic». (О.К.)
О тенденциях спроса: «Если говорить
о брендах, пальма первенства – у СТМ
наиболее крупных игроков канцелярского
рынка и крупного ритейла. Думаю, в будущем году эта тенденция сохранится. Что
касается пишущих инструментов, здесь
на пике популярности яркие цвета и креативные дизайны, т.е. уклон на эмоциональные покупки. Видимо, потребитель
устал от классических ручек в прозрачном
корпусе и строгих цветах. Покупатели хотят яркой и красивой канцелярии. Речь не
только о «прикольных» ручках с фигурками и подвесками. Все больше производителей перевыпускают базовые модели
в «неклассических» цветах. Неон, пастель,
тонированный корпус, модифицированные формы колпачков – это то, что мы видим сейчас практически у каждого крупного игрока. К слову, Silwerhof тоже идет
в ногу с этой тенденцией». (Д.Б.)
Об интересных новинках: «Все производители ищут новые решения в производстве ручек, чтобы предложить потребителю уникальный продукт. ZEBRA,
например, недавно выпустила новые
интересные модели Z-GRIP Smooth и CLIP
ON 4C. Ручки имеют эргономичную форму, стильный современный дизайн, очень
мягкую линию письма и необычный
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ИРИНА УЛАЕВА,
департамент закупок
«Канцтовары», отдел
закупок «Канцтовары»,
ТМ Zebra, компания Merlion

перламутрово-пудровый цвет корпуса.
Нельзя обойти вниманием еще два интересных продукта: наборы автоматических гелевых ручек SARASA CLIP VINTAGE
и SARASA CLIP MARBLE. Первый – это
пять ручек роскошных винтажных цветов.
Сочетание благородной отделки цвета
слоновой кости и чернил редких оттенков
придают этим пишущим инструментам
аристократичный, дорогой вид, это поистине уникальный винтажный продукт.
Серия SARASA CLIP MARBLE выполнена
в мраморных тонах, это набор автоматических ручек с нежно-перламутровыми
разноцветными гелевыми чернилами,
плавно перетекающими из одного цвета в другой. Такими ручками приятно
подписать открытку для друга, украсить
приглашение или нарисовать скейтч. Они
созданы для тех, кто хочет внести элемент
творчества и неординарности в однообразие будней». (И.У.)
О ситуации в Китае: «К счастью, Китай уже практически оправился от коронавируса, все производства возвращаются к прежнему режиму работы, поэтому
у некоторых компаний возможны лишь
небольшие задержки с поставками. Од-

Необычные ручки, такие как
ручки-игрушки, появились
на рынке еще несколько
лет назад и сейчас только
набирают популярность.
Современный покупатель
все больше склоняется
к эмоциональным покупкам,
он готов платить за креативный
дизайн. Безусловно, объемы
продаж этих моделей
в штуках всегда были и будут
меньше базовых. Однако
спрос сохраняется, и за счет
большей наценки такие ручки
интересны еще и продавцам.
Дмитрий Бакшаев, MERLION
О каналах продаж: «MERLION работает
с партнерами, у которых развиты все каналы сбыта. Поэтому мы прогнозируем рост
продаж во всех направлениях, но в каждом
канале усиление будет вызвано разными
категориями. В сетях, например, ожидается рост гелевых цветных ручек, среди корпоративных клиентов – рост классических
и базовых моделей шариковых и гелевых
ручек. Кроме того, в каждом регионе ситуация индивидуальная. Мы стараемся проанализировать местный рынок и занять
здесь свою нишу, где впоследствии будем
активно развиваться». (Д.Б.)

№4-5 (245) апрель-май 2020

ЗАХАР ТИМОШЕНКО,
бренд-менеджер BRAUBERG
ГК «Самсон

О влиянии кризиса: «Рост курса валют
более чем на 20% был для нас неожиданностью, и мы не могли не среагировать, учитывая тот факт, что подавляющее большинство товаров производится
за рубежом. Чтобы обеспечить нормальное функционирование компании и оставаться на плаву, нам пришлось поднять
цены на 7–10%.
Тем не менее, мы не думаем, что текущая обстановка в мире как-то критически
повлияет на рынок ручек в нашей стране.
Нас с нашими контрагентами связывают
партнерские отношения, проверенные
не одним кризисом, и сейчас мы не наблюдаем существенных изменений. Мы
настроены оптимистично и надеемся
на скорейшую стабилизацию ситуации».
Об интересных новинках: «Мы анонсировали два крупных проекта – серии
ручек BRAUBERG MODEL-XL и BRAUBERG
I-RITE GT – в этом году. Это два наших
ODM-проекта, в которые было вложено
много сил.

BRAUBERG MODEL-XL – это: немецкие
чернила на масляной основе премиального качества DOKUMENTAL; пишущий
узел от швейцарской компании PREMEC;
специальная технология FEEL INK для
мягкого письма без усилий. BRAUBERG
I-RITE GT – продукт с принципиально
иной философией, это бизнес-класс
в пластике: более сложная конструкция
ручки с огранкой на корпусе, дополнительными накладками на колпачке, пластик с глиттером, печать на клипе».
О продвижении: «Зачастую для действительно стоящей модели не требуется агрессивных методов. Достаточно
лишь дать ей импульс на старте, заявить
о ней, чтобы потребитель узнал о новом
товаре. Дальше ручка сама займет свою
нишу в структуре продаж. Иногда, правда, у нас случаются неудачные проекты.
Это большая редкость, но, если все же так
происходит, мы не продолжаем насильно
продвигать товар, а стараемся выявить
причины промаха и исправить ситуацию. Если это невозможно, мы просто
закрываем проект. Такая тактика соответствует нашей философии: BRAUBERG –
это качественные товары для широкого
круга лиц».
О трендах потребления: «Если говорить, например, о цвете корпуса, то нужно
отметить, что в последнее время появляется все больше ярких серий. Это как глоток
свежего воздуха для бренда BRAUBERG.
Так, наша серия Extra Glide, выполненная
в сочных и броских цветах, с первых дней
показала хорошие продажи. Аналогичные по философии линейки мы видим и у
других крупных игроков рынка: это смело
и в духе времени.
В целом, специфика сегмента ручек
такова, что 80% прибыли приносят классические базовые модели, и в погоне
за трендами не стоит об этом забывать.

Актуализируя товарную матрицу ручек
BRAUBERG, мы стараемся соблюдать
баланс между «достаточно креативно»
и «модель, которая подходит каждому».
О новых технологиях: «Технологии не
стоят на месте: повышается качество комплектующих, появляются новые контрагенты с интересными предложениями,
модернизируются технологии. Яркий
пример – усовершенствованная технология фольгирования пластика, которую мы
использовали на клипе одной из моделей
BRAUBERG I-RITE GT. Однако серьезных
прорывов в сфере письма не произошло».
О каналах продаж: «Основным каналом сбыта для BRAUBERG остается опт. Мы
укрепляем отношения с постоянными клиентами и активно налаживаем связи с новыми. Как бы ни росли темпы онлайн-продаж, классическая розница и наши дилеры
продолжают занимать уверенные позиции
на канцелярском рынке».
О ручках-игрушках: «Это совершенно
другая бизнес-модель. Здесь необходимо
создать множество кодов с различным
дизайном, при этом по продажам они не
будут сопоставимы ни с одной из классических моделей».
О развитии сегмента: «Мы выбрали для
себя путь ODM-проектов. Канцелярский
рынок перенасыщен, и ситуация обязывает
дифференцироваться. Есть товары, где это
сделать практически невозможно, например, файлы или скрепки. А вот ручки – благодатное поле для творчества, потому что товар имеет форму и дизайн. Так и появилась
идея создать серии BRAUBERG, способные
закрывать базовые потребности в письме.
Еще один путь – изготавливать классические модели в неклассических модификациях: например, с тонированным
или полностью запечатанным корпусом,
с использованием золотой или серебряной фольги».

РУЧКИ СЕГМЕНТА LUXURY
СЧИТАЮТСЯ СИМВОЛОМ
ВЫСОКОГО СТАТУСА,
ОСОБЕННО СРЕДИ
ПОКУПАТЕЛЕЙ В СЕВЕРНОЙ
АМЕРИКЕ, ЕВРОПЕ
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ.
В РОССИИ НЕМНОГО ДРУГИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СТАТУСНОСТИ –
ПОЭТОМУ ЖДАТЬ ПРОРЫВА
ОТ ЭТОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
СЕГМЕНТА НЕ ПРИХОДИТСЯ.
Наталья Матвеева, директор по продажам
компании «Группа товарищей»
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ОЛЬГА НЕЧАЕВА,
специалист по маркетингу
компании СТАММ

Об интересных новинках 2020: «Ручки
СТАММ, их дизайн, позитивная цветовая
гамма, упаковка стали более эмоциональны, поскольку изготавливаются из яркого
пластика. Наши специалисты находятся
в постоянном поиске новых решений.
Так, корпус шариковой ручки VEGA имеет
специальные насечки, обеспечивающие
удобный захват кистью руки и препятствующие скольжению пальцев при письме.
В то же время насечки выглядят модно
и красиво. Также в ассортименте компании СТАММ есть ручки с разной толщиной
стержня, хотя российский потребитель
в последнее время предпочитает тонкую
линию письма. Неслучайно мы назвали
новую модель ручки «Тонкая линия письма». Еще одна новинка – автоматическая
шариковая ручка, оснащенная надежным
кнопочным механизмом и клип-зажимом,
при помощи которого ее можно крепить
за блокнот, тетрадь или отделение сумки».
О тенденциях спроса: «Сегодня хорошо
продаются шариковые ручки с доступной
для массового потребителя ценой и «проверенным» качеством. Чувствительными
к цене оказались компании, закупающие

пишущие принадлежности в больших
объемах. Потребители розничных каналов
сбыта тоже стали больше обращать внимание на цену и сравнивать стоимость и качество в процессе покупки. Родители при
покупке ручек все чаще анализируют такой критерий, как безопасность, который
предусматривает наличие вентилируемого колпачка и экологичного материала».

Шариковые ручки с синими
чернилами продаются
по-прежнему лучше всего.
Черные чернила занимают
второе место. При этом
наиболее востребованы
шариковые ручки с круглым
или шестигранным корпусом.
Хорошо продаются
и автоматические ручки, так
как стержень не пачкает руки
и легко убирается в корпус.

О
технологиях: «Технологические
новшества, внедряемые в производство
компанией СТАММ, прежде всего связаны с безопасностью. Это эргономичный
корпус ручки, вентилируемый колпачок,
специальные насечки, качественный
сертифицированный пластик и комплектующие и др. Экологичность и безопасность – наши главные приоритеты.
Поскольку основные потребители товара –
дети, у которых давление на шариковую
ручку всегда повышенное, пишущий узел
и чернила должны быть наиболее качественными, чтобы наконечник не вдавливался при сильном нажатии. Очень важно,
чтобы ручка была изготовлена из сертифицированного и нетоксичного сырья.
Соблюдение всех параметров качества –
залог успешной «жизни» ручки».
О трендах потребления: «Российский
покупатель при выборе ручки меньше всего
ориентируется на ТМ. Процесс покупки, как
правило, сводится к поиску ответов на два
вопроса: первый вопрос – «нравится ли
держать ручку в руке», а второй – «нравится ли писать этой ручкой».

БУДУТ ЛИ ПОПУЛЯРНЫ КРЕАТИВНЫЕ
РУЧКИ В ПЕРИОД КРИЗИСА? НЕТ. ОНИ НЕ
БЫЛИ ЛИДЕРАМИ ПРОДАЖ В СТАБИЛЬНОЕ
ВРЕМЯ, НЕ СТОИТ ОЖИДАТЬ ЭТОГО
В ПЕРИОД НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ПОДОБНЫЕ
ТОВАРЫ ГОРАЗДО ЧУВСТВИТЕЛЬНЕЕ
К ИЗМЕНЕНИЯМ. МЫ ОЖИДАЕМ ПАДЕНИЕ
ПРОДАЖ В ЭТОЙ КАТЕГОРИИ, НО ЭТО
НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОНИ УЙДУТ В НОЛЬ.
У ТАКИХ РУЧЕК БЫЛ СВОЙ ПОКУПАТЕЛЬ
МЕСЯЦ НАЗАД, БУДЕТ И ЗАВТРА».
Захар Тимошенко, бренд-менеджер BRAUBERG ГК «Самсон
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Доля ручек в объеме рынка канцелярских товаров:
до 1/3
в денежном выражении

до 1/2
в штучном выражении

Объем рынка ручек около 8 млрд рублей (данные GfK)
Рынок ручек в России

на 2020 год

Рейтинг по типу чернил:
1 место – шариковые ручки

2 место – гелевые ручки

Далее – капиллярные ручки, линеры и др.

Рейтинг по типу корпуса:
70% доли рынка – неавтоматические ручки
30%
30% доли рынка – автоматические ручки;
70%

из них 20% – с кнопочным механизмом, 10% – с поворотным.

По информации Захара Тимошенко, ГК «Самсон», и Марии Бочаровой, Erich Krause

СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА,
маркетолог компании Centrum

О сегменте в 2020 году: «Несмотря
на колоссальное внедрение электронных
услуг на фоне активного развития интернет-сервисов, ручка по-прежнему является незаменимым расходником. Как бы
стремительно ни развивалась диджитализация всех процессов, классическое
письмо еще не теряет своих позиций,
оставаясь востребованным в самых разных сферах деятельности и жизни».
О проблемах: «Сложности связаны разве что с постоянной конкуренцией. Рынок
письменных принадлежностей насыщен,
наблюдается активный рост дешевой no
name продукции, на первый взгляд симпатичной, но совсем не отвечающей элементарным стандартам качества. На фоне
этого все труднее предлагать товар соответствующего качества, но с более привлекательной ценой. В целом, ситуация схожа
с таковой на рынке всех канцелярских
товаров. Рынок ручек, как и прежде, колоссально зависим от импорта, особенно
остро это отмечается сейчас».

О «фишках» коллекции 2020: «В ассортименте Centrum уже не первый год
существует коллекция шариковых и гелевых ручек «Веселая канцелярия».
Особенность ассортимента заключается
в разнообразии оформления корпуса,
дополнительных функциях и элементах.
В линейке представлены ручки в виде
машинок, кусочков пиццы, динозавров,
пеликанов, кактусов, зайчиков, жирафов.
Оригинальные модели с декоративными элементами в виде кошек, фламинго,
единорогов, лошадей, обезьян, монстров.
Из наиболее креативных можно выделить ручки с подсветкой, а также модели,
выпучивающие глаза. Конечно, все это –
лишь небольшая часть коллекции. Ассортимент постоянно пополняется».
О тенденциях спроса: «В сравнении
с продажами прошлых лет, предпочтения
покупателей почти не изменились. Лидерами продаж неизменно остаются простые
шариковые ручки. Как правило, это классические модели в прозрачном или полупрозрачном неавтоматическом корпусе.
В приоритете чернила синего цвета и оптимальный диаметр пишущего узла – 0,7 мм.
Отмечается также спрос на цветные
ручки, в основном это небольшие наборы, состоящие из трех–четырех основных
цветов. Такая продукция все чаще востребована в школах. Большие наборы,
из 10 и более цветов, популярны среди
девочек и покупаются обычно для личного использования. Согласитесь, сложно
пройти мимо такой продукции: множество цветов, ручки с крупными и мелкими блестками, в оттенках металлик, неон
и пастель, ароматизированные или имеющие сразу несколько цветов в стержне».
О ситуации в Китае: «Китай практически полностью восстановил свои мощности. Делать выбор в пользу России сейчас

крайне сложно и ненадежно, неизвестно,
как поведет себя отечественное производство в текущих условиях. Если говорить
о настоящем моменте, то гораздо выгоднее
размещать производство в Китае».
О каналах продаж: «В связи с приостановкой работы большинства книжных
и канцелярских магазинов у нас идет
переориентация на продуктовые сети.
Что касается онлайн-продаж, их рост не
удивителен. Покупателю просто ничего не
остается, кроме как перевести свое внимание на интернет».
О развитии сегмента: «Российский рынок плотно забит стандартными письменными принадлежностями. Предложение
требует разнообразия форм, дизайнов,
цветового и функционального содержания. Именно поэтому мы считаем уместным работать в направлении креативной
и нестандартной канцелярии».

В преддверии экзаменов
в продаже все чаще можно
встретить продукцию
с пометкой «ЕГЭ», но не
стоит акцентировать на этом
внимание. Это маркетинговый
ход и не более.
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в Индии в течение апреля было остановлено. В Китае карантин закончился в середине марта, и большинство поставщиков
вернулись к нормальной работе достаточно
быстро. Поэтому недостатка в товарах китайского производства у нас не будет, а вот
новинки из Индии, к сожалению, поступят
с опозданием».
О ценовой политике: «Бренд имеет стабильное и понятное всем позиционирование в среднем ценовом сегменте, что позволяет партнерам успешно продавать наши
товары в любых экономических условиях.

МАРИЯ БОЧАРОВА,
продакт-менеджер
компании Erich Krause

Об особенностях сегмента: «2020 год
начался необычно. Пандемия ударила
по всем отраслям и сегментам. Канцелярской отрасли приходится тяжело: закрыты
профильные магазины, а в тех, которые
продолжают работать, выручка упала
на 50–80%. Мы теряем месяцы продаж.
Но это не повод к унынию, это повод мобилизоваться.
Ручки – одна из основных объемообразующих групп в канцтоварах. Отсюда и все
присущие канцелярскому рынку проблемы: снижение объемов продаж в рублях
и в штуках, усиление ценовой конкуренции,
повышение важности присутствия в каналах сбыта, которые доносят товар до конечного потребителя».
О технологических новшествах: «Для
школьников, студентов и офисных работников В 2020 году на рынок выходят
обновленные ручки ErichKrause U-серии.
Проведя исследования, мы сбалансировали ручку таким образом, что она дает возможность избежать чрезмерного напряжения кисти руки и обеспечить удобный
захват для пальцев.
Уникальной характеристикой ручки
стал шестиканальный пишущий узел с шариком диаметром 1 мм. Шарик изготовлен
из карбида вольфрама, который помещен
в корпус из никель-серебряного сплава.
Эти особенности наконечника обеспечили равномерную ширину линии письма
и увеличили срок хранения продукта.
В ручках U-серии использованы чернила ультрапониженной вязкости. Это дает
равномерный и регулируемый поток чернил, значительно уменьшает напряжение
и боль в пальцах во время непрерывной
записи, предотвращает накопление чернил на наконечнике. Специальные ингредиенты чернил, кстати, позволяют еще
и увеличить скорость письма».
О ситуации с производством: «Мы
производим ручки на фабриках своих партнеров в Индии и Китае. Все производство
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Значение товаров среднего ценового
сегмента и для розничного, и для
оптового каналов сбыта сейчас
даже возрастает, т.к. такие товары
практически не подвержены ценовой
конкуренции и сохраняют доходность,
в то время как товары низкой цены
стремительно теряют наценку из-за
постоянного ценового прессинга.
Мы, безусловно, будем сохранять ценовую и дистрибуционную политику для достижения максимальных результатов в нашем совместном с партнерами бизнесе».
О каналах продаж: «Продажи через
каналы сбыта партнеров – это приоритет
в нашей дистрибуционной политике. Однако мы будем развивать и наращивать
продажи через все каналы сбыта: в традиционной рознице, в сетевых магазинах,
в интернет-магазинах и маркетплейсах.
Продукцию ErichKrause потребитель должен найти в любой торговой точке – это
наша задача».
Об изюминках коллекции 2020: «Мы
представим в этом году несколько новых
линеек, рассчитанных на разные целевые
аудитории. В течение двух лет команда
ErichKrause работала над улучшением
ручек ErgoLine. Результатом стала обновленная линейка, в которой мы применили технологию Co-Injection. Ручка
ErgoLine Kids имеет удобный эргономичный корпус ручки с матовым покрытием,
которое препятствует соскальзыванию
пальцев. Специальный дизайн области
фиксации пальцев и ее трехгранная форма обеспечивают правильную установку
пальцев, а технология UltraGlide, идеально сочетающая качественный пишущий
узел и чернила низкой вязкости, обеспечивает мягкое комфортное письмо. При
создании ErgoLine Kids мы сотрудничали
с «Национальным медицинским исследовательским центром здоровья детей»
Министерства здравоохранения РФ.
Среди других «фишек» коллекции: гелевые ручки со стираемыми чернилами
ErgoLine Magic и ErgoLine Magic Ice; ультрасовременная модель Spiral с пружинкой,

которая смягчает письмо; автоматическая
гелевая ручка со стираемыми чернилами
Magic Grip; модель Dolphin с эксклюзивным
шариком 1,2мм; серия капиллярных ручек
Liquid F-20 с прорезиненным фактурным
корпусом повышенной прочности».
О развитии сегмента: «Пишущие принадлежности – одна из самых востребованных категорий канцтоваров. Покупая
ручку, потребитель не только хочет получить качественный, надежный и комфортный в использовании инструмент,
но и выразить свою индивидуальность,
выбрать тот дизайн, цвет и комплектацию, которые соответствуют его образу.
Предпочтения людей эволюционируют,
поэтому рецепт один – знать своего потребителя, понимать его желания и идти
с ним рука об руку, не только следуя тенденциям, но и создавая их».

СЕГМЕНТ НЕОБЫЧНЫХ
РУЧЕК СЕЙЧАС В ЗОНЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ВНИМАНИЯ. КОНЕЧНО,
В СРАВНЕНИИ
С БАЗОВЫМИ РУЧКАМИ,
СПРОС НА ТАКУЮ
КАНЦЕЛЯРИЮ НИЖЕ.
НЕСТАНДАРТНЫЕ
МОДЕЛИ НЕ ВСЕГДА
РАЗРЕШЕНЫ В ШКОЛАХ,
ИХ ВРЯД ЛИ КУПИТ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ.
НО КРЕАТИВНАЯ
КАНЦЕЛЯРИЯ НУЖНА, ЭТО
ИМПУЛЬСНАЯ ПОКУПКА
ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
ИГР, БАЛОВСТВА.
Светлана Федотова,
маркетолог компании Centrum
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«Группа Товарищей»

В компании представлен весь ассортимент ручек – это ручки со всего мира, всех
видов и цветов. Наиболее популярные позиции в ассортименте – ручки SPONSOR,
INDEX, Corvina, Pilot, Paper Mate, BIC,
СТАММ и отдельная группа – ручки для
школы и творчества ACTION!

Luxury-сегмент представлен продукцией
Pelikan, Parker и Waterman. А нишу недорогих дизайнерских ручек заполняет бренд
Flavio Ferrucci.

Категория ручек DELI включает в себя
85 единиц продукции, 20 из которых – новинки. Шариковая ручка с прозрачным
корпусом Arris – отличное решение для
работы в офисе. Ручку из серии UPAL c металлическим клипом не стыдно подарить
партнерам по бизнесу, а для любителей
современных и модных дизайнов есть обновления в серии Xtream и ARROW. В ассортименте DELI есть также гелевые, перьевые
и ручки-роллеры, которые отличаются высоким качеством и стильными дизайнами.

ГК «Самсон»

MERLION

Торговая марка Silwerhof продолжает
делать акцент на творчество: в конце
2019 года была обновлена и расширена
линейка наборов цветных гелевых ручек. Теперь наборы будут представлены
в двух коллекциях: «Солнечная» и «Цветландия». Кроме того, в конце прошлого
года в Silwerhof была с успехом запущена
новая линейка креативных гелевых ручек
с фигурками игрушек на топе. Они уже
показали отличные продажи. Дополнительно к расширению линейки «детских»
ручек, в ассортимент Silwerhof вернулись
несколько базовых моделей шариковых
ручек, которые были выведены несколько лет назад. Это ручка Basic, автоматические ручки Click и Click grip и полуавтоматическая ручка FIX.

На рынке представлено огромное количество видов и типов этого классического
инструмента для письма, и под брендом
BRAUBERG можно найти практически любую ручку. Это неавтоматические и автоматические модели; шариковые и гелевые;
с классическим наконечником и с игольчатым; линеры и роллеры; перьевые ручки;
ручки с различной толщиной линии письма; с привычными всем чернилами или
с масляными чернилами ультрапониженной вязкости. И это только технические характеристики, без привязки к дизайну. Если
говорить о внешнем виде ручки, то в ассортименте BRAUBERG представлено многообразие материалов, форм, фактур и цветов.
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ПРОДУКТИВНО производство
СТАММ

Полный ассортимент шариковых ручек
ТМ включает множество моделей. Самые
популярные из них – ручки СТАММ 511,
РШ 511 Neon и Neon Cristal, РШ СТАММ 049,
РШ «Галактика, РШ «Тропик», СТАММ 111,
РШ СТАММ 333, РШ СТАММ 555, РШ VeGa
«Оптима» и «Оптима» на масляной основе с тонким наконечником 0,7 мм, ручки
на масляной основе РШ «Тонкая линия
письма», «Офис» и «Южная ночь» и др.
Шариковые ручки в блистере лучше продаются в сетевых магазинах, так как удобно вывешивать их на еврослоте.

Клиенты и покупатели по достоинству
оценивают разные варианты упаковок
шариковой ручки VEGA. Во-первых, это
наборы из трех цветов ручек с в упаковке «флоу-пак» с европодвесом, во-вторых,
удобная информативная коробка-дисплей
на 50 шт. шариковых ручек синего цвета.
И в-третьих, оригинальная и практичная
упаковка – пластиковое ведро с ручками пяти флуоресцентных цветов ассорти
NEON и NEON CRISTAL в количестве 50 шт.
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товарный обзор
Centrum

Изюминкой ассортимента компании является коллекция «Веселая канцелярия».
Такие креативные и цветные модели, несомненно, добавят позитива в рутинные
будни. Коллекция удобна в использовании, надежна и экономична, а привлекательная цена делает товар доступным для
массового спроса. В ассортименте самые
разнообразные модели различных форм
и цветовых решений. Это отличный сувенир для друзей с чувством юмора и подарок без повода для коллег и сверстников. Шариковые и гелевые ручки хорошо
справляются со своими основными задачами, обладая всеми необходимыми характеристиками для комфортного письма.

Erich Krause

Компания является признанным экспертом на рынке пишущих принадлежностей.
Специалисты Erich Krause создают линейки товаров, которые не имеют аналогов
по ширине и глубине ассортимента, обладают уникальными потребительскими
характеристиками, привлекательным дизайном, качеством и комфортом письма.

На сегодняшний день в категории «Ручки» представлено более 300 позиций. Работу компании над ассортиментом ярко
иллюстрирует флагманская серия ручек
R-301 – это 87 позиций! Ассортимент серии
включает автоматические ручки и стики;
ручки с профилированной зоной захвата
и с грипом; шариковые, гелевые, со стираемыми чернилами; ручки классической
формы и трендовых цветов. Серия R-301
от компании Erich Krause не имеет аналогов на рынке.
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– Каким вы представляете будущее канцелярского рынка?
Розницы, производителей, онлайн-продаж?
– Прогнозы – дело неблагодарное, даже профессиональные аналитики ошибаются в своих оценках. Онлайн-продажи имеют стремительный рост, все это видят. По моему мнению, после длительной самоизоляции покупатели разделятся: одни, вкусив комфорт
и удобство от онлайн-покупок, останутся активными пользователями различных площадок. Другие захотят живого общения с продавцом, профессиональных консультаций, приятных тактильных
ощущений при выборе продукции и просто живых эмоций, по которым все так соскучились. Очень важен уровень сервиса в традиционной рознице! Грамотные продавцы, комфортная обстановка,
широта представленного ассортимента сделают свое дело.
– Да уж, один онлайн в этот кризис на подъеме.
– Это правда. Недавно, кстати, прочитала новость о том, что
в «Магнит» пришла команда из Lamoda, причем руководящий
состав. Так что будем наблюдать за новым интересным проектом.
Если они всерьез займутся онлайн-продажами, маркетплейсы
получат сильного конкурента. X5, а именно сеть «Перекресток»,
тоже стала заметно развивать онлайн-направление, и мы видели
ее активность в период самоизоляции. Думаю, что маркетплейсам придется пересматривать бизнес-процессы, что-то менять,
чтобы быть конкурентоспособными.
Вообще это новый для нас канал продаж. И первые результаты
оказались неплохими. На данный момент мы продолжаем экспериментировать в этом направлении, но, конечно, без «шишек» не
обходится. Это интересно, неожиданно, перспективно.
– Как у вас строится сотрудничество с маркетплейсами?
– Мы начинали работать с «Озоном» очень давно, еще когда
не было маркетплейсов. Тогда работали по прямому договору.
Сейчас мы анализируем это сотрудничество, смотрим, что нужно
изменить, ищем компромиссные решения. Стараемся развести
продукцию между маркетплейсами. Учитывая наш ассортимент,
думаю, это возможно.
– А как представителям традиционной розницы бороться
с маркетплейсами?
– Традиционная розница всегда была для клиентов привлекательным сервисом. Это то место, где тебе все покажут, расскажут,
объяснят. На маркетплейсах кроме сухого описания толком ничего
не получишь. Все-таки канцтовары нужно брать в руки, здесь важны тактильные ощущения, запах, если хотите. Даже ручку через онлайн-магазин не купишь, ведь нужно понять, как она пишет, удобно
ли ее держать и т. д. Выбор канцтоваров – это своего рода шопинг.
Мы не всегда приходим в магазин только за необходимым, иногда
просто хочется поглазеть, потрогать, поискать что-то новенькое.

ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ
ПОКУПАТЕЛИ РАЗДЕЛЯТСЯ: ОДНИ,
ВКУСИВ КОМФОРТ И УДОБСТВО
ОТ ОНЛАЙН-ПОКУПОК, ОСТАНУТСЯ
АКТИВНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
РАЗЛИЧНЫХ ПЛОЩАДОК.
ДРУГИЕ ЗАХОТЯТ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ
С ПРОДАВЦОМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ, ПРИЯТНЫХ
ТАКТИЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКЦИИ И ПРОСТО
ЖИВЫХ ЭМОЦИЙ.
На данный момент у маркетплейсов есть большой минус – они
вынуждают конечного потребителя покупать товар не штучно,
а упаковками. Да, если люди покупают мелким оптом для детских
садов и школ, это удобно, но что делать тем, кто хочет купить одну
конкретную ручку или одну тетрадь? В этом плане традиционная
розница выигрывает однозначно.
– И все-таки: как традиционной рознице выживать? Работать с персоналом, что еще?
– Персонал – это 50% успеха, если не больше. Так было и будет
во все времена. И, конечно, работа с ассортиментом. Не нужно
уходить с головой в эконом-сегмент, у покупателя должен быть
выбор. Грамотные собственники понимают, что розница не барахолка, в магазине должны быть представлены качественные, интересные, эмоциональные товары. Разные.
– Светлана, как можете поддержать ваших коллег в это непростое время? Что хотите им пожелать?
– На нашем рынке немало компаний, которые работают уже
более 20 лет и пережили не один кризис. Каждый новый кризис – как волна, и с каждым разом размер и мощь этих волн
увеличивается. То, что происходит сейчас, не сравнимо ни с одним из пережитых ранее кризисов. Это скорее цунами. Я очень
хочу, чтобы всем нашим партнерам хватило дыхалки выскочить
из-под волны с наименьшими потерями. И чтобы все оказались
на берегу. Сейчас важно не поддаваться панике, настраиваться
на позитив, а Hatber всегда будет рядом. Мы протянем руку помощи. Правда, эта рука помощи иногда нужна и нам. Надеемся
на крепкие, доверительные и долгосрочные отношения со всеми
партнерами!
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ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью

Hatber всегда протянет руку помощи,
правда, иногда такая рука нужна и нам
– Светлана, давайте несколько обобщим вышесказанное
и заодно поговорим о насущном. Расскажите, какие ваши серии 2020 вы считаете беспроигрышными и на что советуете
обратить внимание партнерам?
С.В.: Ежегодно, представляя новую коллекцию к школе, мы
учитываем все современные тенденции и модные тренды. Наши
дизайнеры создают «шедевры» как в группах бумажно-беловых
товаров, так и текстильных. Региональные партнеры по достоинству оценили эту работу, в результате чего мы получили премии
«Золотая Скрепка» в двух номинациях.
Наша коллекция рюкзаков на сезон 2020 никого не оставила
равнодушным, и мы ощутили это еще на этапе предзаказов. Некоторые дизайны были так высоко оценены, что мы распродали
их практически с колес, они точно будут беспроигрышными. Наше
предложение закрывает все ценовые сегменты, а цена, учитывая
текущую ситуацию в стране, будет иметь весомое значение.
Еще мы представили эксклюзивную серию тематических тетрадей Creative Black – авторский проект нашего ведущего дизайнера. И те закупщики, кто почувствовал уникальность этого дизайна, однозначно будут в выигрышном положении.
Также могу отметить серии с отделкой 3D-лаком и 3D-фольгой –
это каждый раз что-то дерзкое и креативное.
– Кстати, о рюкзаках. На выставке РКФ мы видели у вас
совершенно уникальный цифровой рюкзак – с экраном, функциями USB, wi-fi. Как вы думаете, такая дорогая новинка сейчас может выстрелить?
– Выстрелит! Эти рюкзаки действительно произвели фурор на выставке и собрали огромное количество положительных отзывов, что
впоследствии было отображено в предзаказах от клиентов.
Здесь все проработано – и цена, и качество. При размещении
заказа на производстве мы учли некоторые пожелания от клиентов и добавили модель чуть меньшего размера.
Клиенты традиционной розницы и онлайн-продаж постоянно
интересуются сроками поставки, чтобы как можно быстрее разместить их на своих полках, и мы со дня на день порадуем всех
этой новостью. Уже ожидается дефицит этой модели!
Это не просто рюкзак – это имиджевая вещь, современный гаджет, способный передавать настроение пользователя и позитивный настрой окружающим, которого сейчас всем так не хватает!

ВЫБОР КАНЦТОВАРОВ –
ЭТО СВОЕГО РОДА
ШОПИНГ. МЫ НЕ ВСЕГДА
ПРИХОДИМ В МАГАЗИН
ТОЛЬКО
ЗА НЕОБХОДИМЫМ,
ИНОГДА ПРОСТО
ХОЧЕТСЯ ПОГЛАЗЕТЬ,
ПОТРОГАТЬ, ПОИСКАТЬ
ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ.

актуальная тема

– Кажется, вы еще пополнили коллекцию NEWTONE.
– Да, эта коллекция у нас появилась в 2019 году, и в этом году
мы значительно расширили ассортиментную матрицу, добавив
папки-регистраторы, пластиковую продукцию, блокноты и записные книжки с пластиковой обложкой. Эта серия выполнена в пастельных тонах, что сейчас очень актуально. В настоящее время
мы добавляем в ассортимент новые цвета и продолжаем экспериментировать. По цене позиционируем коллекцию как средний
сегмент, по качеству – как премиальный.
– Светлана, вы как-то корректировали ценовую политику
или даже стратегию компании в условиях пандемии?
– Ценовую политику мы в целом не корректировали, хотя цены
на некоторые товары немного снизили – там, где это было возможно. Но мы не относимся к малому и среднему бизнесу, не имеем
никакой поддержки от государства, поэтому для нас длительный
простой технологических линий – это колоссальные потери.
Сейчас исключительно важны партнерские отношения как с поставщиками и производителями, так и с покупателями. Только помогая друг другу, мы сможем справиться со всеми трудностями.
Маркетинговую активность мы пока заморозили – посмотрим,
как будет развиваться ситуация. Когда все более-менее стабилизируется, думаю, что возобновим работу в этом направлении.
– Говорят, что после выхода из карантина в Китае возрос
спрос на эмоционально заряженные товары. Люди настрадались, и им захотелось праздника. Как вы считаете, мы подхватим этот тренд после окончания пандемии?
– Hatber всегда выпускал, выпускает и будет выпускать продукцию эмоционально заряженную. Да она у нас вся такая. И весь коллектив такой – эмоциональный и заряженный (улыбается).
Конечно, люди захотят чего-то яркого, светлого, вызывающего
улыбку. Уже сейчас в производстве находится несколько потрясающих новых серий – на позитиве, с приколами, и, как вы говорите,
«эмоционально заряженных» нашими дизайнерами.
– Чем школьный сезон 2020 будет отличаться от сезонов
предыдущих лет, несмотря на оптимистичный настрой вашей
компании и коллег?
– Сейчас самое важное, чтобы все магазины открылись
и школьный сезон начался в привычные для всех сроки. И 1 сентября праздник состоялся.
Конечно, покупатели будут смотреть на цены, и в ряде товарных
групп она будет особенно важна, например в рюкзаках и учебниках.
Сумма чека, вероятнее всего, уменьшится, а вот продажи в штуках
не упадут. Безусловно, все покупатели не уйдут в дешевую нишу,
спрос на продукцию в премиальном сегменте сохранится, но будет
незначительное изменение в долях. Многие люди, думаю, сэкономили денежные средства, допустим те, что были отложены на путешествия. Большинство, скорее всего, вообще откажется от поездок
в этом году. Не тратят сейчас деньги и на торговые центры, развлечения. Расходы сократились значительно, и многие семьи получили
поддержку от правительства в виде денежной компенсации. Надеемся, что часть сэкономленных средств будет потрачена на детей,
и школьный сезон пройдет в привычном для нас формате.
– Планируете ли вы какое-то перераспределение долей производства, допустим, выпускать больше бюджетной продукции, меньше премиальной?
– Нет. Конечно, учитывая возможное снижение покупательского спроса, мы расширили количество серий «средний и средний
минус», которые, по нашему мнению, будут более востребованы.
В целом, у компании сбалансированный ассортимент, и мы
продолжаем выпускать новинки во всех ценовых нишах, в том
числе в премиальной. Наш клиент может выбрать продукцию
на любой цвет, вкус и кошелек.
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и связываю отдел с другими подразделениями, контролирую качество файлов и помогаю своим сотрудникам в любых вопросах.
Для согласования важных товарных сезонных групп (предметные
тетради, дневники, календари, коллекции изделий) созывается
худсовет из представителей разных подразделений компании.
– Какие новые дизайны вы представили рынку в 2020 году?
– Что касается новинок 2020, то отлично пошла премиум-коллекция NEWTONE, представленная прошлой осенью: четыре
трендовых пастельных цвета и два неоновых, стильный логотип
серии. На мой взгляд, идеально составили матрицу для коллекции. Совсем горячая новинка – линейка школьных тетрадей
премиум-качества «Панда». Внутренний блок высокой белизны,
плотность бумаги 80 г/м2, печать в два пантона. Все листажи
от 12 до 48 листов включительно и все виды стандартизированных линовок, итого – 13 SKU. На двух прошедших весенних выставках очень понравилась клиентам предметная серия Creative
Black. На самом деле, список новинок огромен, для их перечисления не хватило бы всей статьи...
– Какие дизайны будут в тренде в этом году, по вашему
мнению? Горячие новинки, устоявшаяся классика...
– Явно выделять ничего не буду – зачем давать подсказки соседям по рынку? Могу отметить, что сейчас в продаже «доигрывающие» тренды прошлых сезонов – например, дизайны с разностилевыми изображениями животных: енотов, сов, лисичек,
фламинго и прочих единорогов с ламами пополам и с авокадо
в этой же компании... Классика же на то и классика, что работать
будет всегда, другое дело, что наши дизайнеры подают классические темы и ходы всегда под разными углами зрения. Мы никогда
не почиваем на лаврах и не стоим на месте, а активно развиваемся. Хорошо продаются тетради с приколами – тут можно высказаться как на злобу дня, так и пройтись по общечеловеческим
ценностям. Сам я тоже частенько юморю на обложках...
– Юмор – скользкая дорожка, не все то, что смешно одному,
смешно другому. Здесь можно прогадать…
– Да, юмор – вещь непростая, но перед тем, как выпускать дизайн, мы показываем его чуть ли не половине офиса – вдруг у кого-то возникнет какая-то неприятная ассоциация. Ничего чересчур не выпускаем – все аккуратненько.

МОГУ ОТМЕТИТЬ, ЧТО СЕЙЧАС В ПРОДАЖЕ
«ДОИГРЫВАЮЩИЕ» ТРЕНДЫ ПРОШЛЫХ
СЕЗОНОВ – НАПРИМЕР, ДИЗАЙНЫ
С РАЗНОСТИЛЕВЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
ЖИВОТНЫХ: ЕНОТОВ, СОВ, ЛИСИЧЕК,
ФЛАМИНГО И ПРОЧИХ ЕДИНОРОГОВ
С ЛАМАМИ ПОПОЛАМ И С АВОКАДО В ЭТОЙ
ЖЕ КОМПАНИИ...
– Какие ноу-хау мы увидим в этом году? Появились ли в вашем арсенале абсолютно новые технологии?
– Компания постоянно отслеживает и внедряет новые технологии либо применяет известные так, чтобы конечный результат
был максимально интересен потребителям. На данный момент
мы расширяем ассортимент изделий с использованием 3D-фольги и лака, а также холодного фольгирования, которые хорошо
воспринимаются рынком.
Кстати, именно на наших производственных мощностях отпечатана нестандартная, эффектная обложка этого номера КД: покрытие soft-touch, золотая и серебряная 3D-фольга и 3D-лак.
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Недавно мы выпустили новинку, у которой нет аналогов не
только в России, но и в мире. Мы сделали акцент на том, что
пазл – это не только красивая картинка, которую можно собрать
и забыть, но еще и способ украсить интерьер. Осенью мы представили пазлы-картины 2-в-1, 3-в-1, 4-в-1. Некоторые наборы сделаны со смещением: картины разных размеров выстраиваются
в ассиметричную композицию и вешаются на стену, итоговый
вариант получается достаточно интересным.
Вообще наше конструкторское бюро в режиме нон-стоп работает над новыми продуктами.
– Вы работаете на экспорт с таким уникальным предложением?
– Сегодня мы поставляем наши пазлы в страны ближнего зарубежья. Но в недалекой перспективе планируем выход на европейский рынок.
– А для самых маленьких делаете пазлы?
– Конечно! Правда, по российскому законодательству пазлы
детям до трех лет запрещены. Для малышей мы изготавливаем
пазлы-планшеты на 12 элементов – они интересны тем, что уже
имеют определенные контуры в рамке, размер элемента достаточно большой, ребенку удобно собирать – ему всего лишь нужно
продолжить уже начатый рисунок. Для детей постарше – пазлы
в рамке на 26 элементов. Они интересны нестандартной формой
вырубки. У нас есть и фигурные пазлы в наборах с крупными
деталями 4-в-1, которые содержат 3, 4, 5 и 6 элементов в одной
коробке. Пазлы-макси также рассчитаны на малышей, которые
учатся собирать картинки вместе со взрослыми. А развивающие
пазлы в рамке направлены на знакомство с окружающим миром:
цвета, формы, времена года, животные и т. д.
– Какие дизайны в категории пазлов сейчас в тренде?
– Говорить о трендах довольно сложно. Сегодня в моде пестрые
абстракции, а завтра может хоть «Черный квадрат» Малевича
выстрелить. Безусловно, мы следим за модой, но предсказать ее
почти невозможно. Если говорить о стабильно популярном, то это
нейтральные темы: животные, пейзажи, цветы, все то, что радует
душу человека. Это классика жанра!

– Повлиял ли карантинный режим на ваши продажи?
– Мы в целом растем в продажах пазлов и детских игр, и карантин повлиял на рост продаж в том числе… Сегодня пазлы стали
трендом в мире – о них говорят по радио и ТВ, пишут в журналах,
проводят даже слеты и соревнования любителей пазлов. Поколение меняется, родители хотят проводить время вместе с детьми
и участвовать в их развитии. Вообще сборка пазлов объединяет
людей. А тут еще карантин – все дома, рядом, семья опять стала
семьей, как это и должно быть.
– Как думаете, когда режим ограничений кончится, спрос
сохранится?
– Уверен, что сохранится. Летом, конечно, будет небольшое затишье – это нормальное явление в сезон отпусков и уличных игр.
Но мы делаем пазлы для взрослых и детей в маленьких коробочках, которые можно брать с собой в дорогу или на дачу. У нас
еще есть пазлы с мелкими деталями, которые быстро собираются
за чашечкой кофе в кафе, например.
– Как вы работаете над популяризацией вашей продукции?
– Мы продвигаем продукцию в соцсетях. У нас есть аккаунты
в ВКонтакте, Instagram. Народ хорошо реагирует. Мы общаемся
с людьми, рассказываем о наших новинках, запускаем конкурсы, слушаем пожелания и нарекания, на все письма отвечаем
и не оставляем наших любимых покупателей без внимания.

красный – для качества «стандарт» и экологичный зеленый – для
эконом-класса. Получилось лаконично, информативно, броско
и узнаваемо. Новая упаковка понравилась и оптовым клиентам,
и конечным покупателям.

Для согласования сезонных товарных
групп мы созываем худсовет
– Дмитрий, продолжая тему – не так давно у вас изменился
дизайн упаковки пазлов. Как именно и почему?
Д. К-Л.: Как известно, летом 2018 года компания «Хатбер-М»
представила рестайлинговый логотип. Редизайн же линейки пазлов планировался даже раньше, но мы дождались смены лого
и начали разрабатывать новый стиль упаковки. Основная задача заключалась в том, чтобы сделать современный и, главное,
масштабируемый модульный дизайн, так как мы стали активнее
расширять ассортимент пазлов, коробки стали разнообразнее
по формату. Практически сразу было принято решение разнести
продукцию различных ценовых ниш по цвету логотипа и оформления. Насыщенный синий – для премиум-сегмента, классический

– Товары ТМ Hatber всегда отличаются оригинальностью
и новизной. Расскажите, что представляет собой ваше дизайнерское бюро?
– Отдел дизайна начал формироваться в далеком 1999 году,
а сейчас в нем работают 20 человек. Каждый сотрудник – профессионал, искренне любящий свое дело. Вдохновение, конечно,
невозможно вызывать по щелчку пальцев, однако наши дизайнеры постоянно самосовершенствуются и пристально следят за тенденциями. Многие отлично рисуют, каждый в своем стиле... Но,
конечно, мы еще и закупаем много фотографий и иллюстраций.
– Как вообще создаются новинки, откуда черпаете вдохновение?
– Какие-то идеи, темы и более-менее точные задания приходят
из отдела бренд-менеджмента, они следят, к примеру, за рекомендациями института Pantonе; там же делается аналитика продаж и верстаются ассортиментные матрицы, этот отдел ведет весь
ассортимент целиком. Другая часть – это персональные задумки
дизайнеров. Я же нахожусь на позиции «играющего тренера»
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Еще один момент. Нас часто спрашивают: почему белая упаковка? С одной стороны – актуальный тренд последних лет,
с другой – вечная классика. Ну, и помимо всего, она очень «легкая» и понятная, хорошо смотрится с разными интерьерами магазинов и шоу-румов.
– А какая у вас вообще глобальная стратегия по канцелярскому ассортименту? Сравняться с бумбелом и текстилем?
– Я бы не стал говорить о глобальной стратегии, все очень
быстро меняется. Скорее о ближайших целях. Наша ближайшая
цель – оптимизировать ассортимент, сделать товар максимально
узнаваемым и востребованным. Что касается бумбела и текстиля, то все направления важны для компании и нет особого смысла
их разделять. Все это – Hatber. Важная стратегическая задача –
войти в топ-5 лидеров рынка. А там посмотрим.

Какие бы пазлы вы ни придумали,
у Hatber такие уже есть
– Пазлы – одна из визитных карточек компании в последние годы. Алексей, напомните, как давно пазлы пришли в ваш
ассортимент?
А.С.: В следующем году будет уже десять лет, как появилась
идея ввести в наш портфель пазлы. Хотя реализация проекта
началась чуть позже, так как подготовительный этап занял некоторое время. В послекризисной ситуации 2008 года на рынке
назрела потребность в пазлах, а точнее в импортозамещении.
Предложение на рынке тогда было минимальное.
– В чем особенность именно вашей компании, ее сильные
стороны?
– Мы – единственные в России производители полного цикла.
Все, от идеи до коробки, делаем сами. Еще одно преимущество –
у нас самая широкая линейка. Какие бы пазлы вы ни придумали,
у Hatber такие уже есть. Квадратные, круглые, прямоугольные,
панорамные, фигурные, рамки, триптихи и т. д. Причем каждый
дизайн индивидуален: если он есть в одной группе, в одном номинале, то в другом уже не повторится. Кроме того, что мы производим самый богатый ассортимент, у нас еще и вариативное
предложение по цене: от эконома до премиума.

– В чем разница между разными ценовыми категориями
ваших пазлов?
– Стандартное качество – первая наша группа товаров, которая представлена в самой широкой линейке. Премиальное
качество отличает подарочная коробка, более толстый картон
и использование дополнительных эффектов отделки. В сегменте
эконом-класса используется отечественное сырье. Но, независимо от этого деления, мы везде используем качественные материалы, ко всем дизайнам подходим индивидуально и с душой. Если
человек не может позволить себе что-то подороже, разве можно
давать ему плохое качество?

СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
ПРИДУМЫВАТЬ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ.
СКАЖЕМ ТАК, МЫ ЯВЛЯЕМСЯ СВОЕГО
РОДА ДВИГАТЕЛЯМИ ПРОГРЕССА
В ЭТОЙ СФЕРЕ.
– Согласны. Какие интересные позиции есть у вас в ассортименте?
– У нас интересно все! Когда мы заходили на рынок, мы создали предложение, которого не было: эргономичная коробка
для лучшей выкладки на полке, другое количество элементов,
другие размеры пазлов, другие формы, т. е. абсолютно новый
подход. Такого ассортимента до сих пор нет ни у кого. Мы стали
делать фигурные пазлы, пазлы в наборах, пазлы-3D с оживающими изображениями. И сегодня мы продолжаем придумывать
и экспериментировать. Скажем так, мы являемся своего рода
двигателями прогресса в этой сфере.
– Давайте поговорим о новинках. Чем планируете удивить
рынок?
– У нас уже появилась серия «Третьяковская галерея», в ближайшее время появится «Эрмитаж». Эту серию мы решили сделать еще интереснее, добавили эффект фольги.
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– А как вы относитесь к этим пресловутым фишечкам
и, скажем, креативным товарам? Допустим, среди тех же пишущих принадлежностей большой популярностью пользуются ручки в виде цветочков, животных и т. д. Тренд не новый,
но к нам, судя по всему, пришел не так давно.
– Это глобальный тренд, и очень многие пытаются его использовать. Иногда удачно, но чаще – нет. Цветочки, единороги, кактусы, фламинго, ламы, далее со всеми остановками. Когда человек покупает такой товар, он пытается поймать некое ощущение
события, маленького праздника. Ведь так? А потом он начинает
этим пользоваться. И тут весь праздник часто заканчивается.
Это очень важный момент. В целом, конечно, следование трендам – это хорошо, но не в ущерб функциональности и безопасности. В том, что касается креативности, я целиком за. Новые
формы, хороший дизайн окружающих вещей делают жизнь
и бизнес более интересными и вариативными. Но во всем должна быть мера и здравый смысл.
– Ваш канцелярский ассортимент оптимизировался, ушли
ли какие-то позиции?
– У нас идет постоянный процесс улучшения и актуализации
всего ассортимента. Все должно соответствовать требованиям времени. Каждый год появляется много новых интересных позиций.
Какие-то позиции, отыграв свое, уходят. На мой взгляд, бесконечное расширение ассортимента – не очень хорошее решение. Можно без остановки наугад вводить бесконечное количество позиций,
вкладываться в логистику и списывать неликвиды, а можно постараться понять реальные потребности пользователей и максимально сконцентрироваться на их удовлетворении.
– Какую-то усиленную маркетинговую политику в отношении канцелярского сегмента проводите?
– Больших специальных акций мы пока не устраиваем. Мы
сформировали ассортимент, подготовили основные линейки,
но сделано еще не все. В ближайшее время займемся разработкой стоек, дисплеев, POS-ов. Лучшая маркетинговая политика –
предлагать хороший продукт с адекватной ценой.
– Дмитрий, а как вообще сейчас работает рынок? Как производятся отгрузки и так далее?
– Естественно, в апреле и мае ситуация была сложная. Компании снизили активность, некоторые приостановили заказы и отгрузки. Все ждут ясности. Но все-таки работа движется и, на мой
взгляд, у канцелярской продукции большие шансы пройти этот
кризис без фатальных потерь, потому что канцелярка – это недорого и доступно. Это может позволить себе любой человек, даже
совсем небогатый. В любом случае дети пойдут в школы и институты, не виртуальные, а настоящие. Как бы нам ни навязывали
идею о дистанционном обучении. Поэтому спрос на канцтовары
все равно будет. Другое дело – офисы. Тут спрос может сократиться, так как многие сотрудники компаний, вероятно, просидят на удаленке еще долго. И наибольший удар в этом сегменте
придется на «железо» (дыроколы, степлеры), настольные наборы,
архивные накопители...

– Онлайн-продажи канцелярии сейчас хорошо идут?
– Да. И не только канцелярии. Hatber является одним из наиболее заметных игроков на основных маркетплейсах. Мы видим
хорошую динамику в этом канале. И здесь важны два момента:
читать отзывы потребителей и реагировать на них. В этом и заключается основное преимущество онлайна – ты получаешь быструю обратную связь. Когда твою продукцию покупают оптовики
или сети, они не всегда знают, как товары оцениваются конечными
клиентами. Просто цепочка длинная. А в онлайн-продажах цепочка
короткая и прямая: поставка-продажа-отзыв.

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДЕТИ ПОЙДУТ В ШКОЛЫ
И ИНСТИТУТЫ, НЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ,
А НАСТОЯЩИЕ – КАК БЫ НАМ НИ НАВЯЗЫВАЛИ
ИДЕЮ О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ. ПОЭТОМУ
СПРОС НА КАНЦТОВАРЫ ВСЕ РАВНО БУДЕТ.
– Дмитрий, скажите несколько слов о дизайне канцелярской линейки Hatber. Как создаются ваши дизайны, на что вы
ориентируетесь?
– Каждый год мы представляем абсолютно новые коллекции
в бумбеле и текстиле с использованием новейших технологий
печати и материалов.
В канцелярии эти процессы часто идут с задержкой. Но каждое
время диктует свои правила. Назрела острая необходимость
в быстром внедрении актуальных решений для канцелярской
продукции для синхронизации развития всех направлений.
Теперь о самом дизайне. Здесь нужно разделять два направления: дизайн упаковки и дизайн самого продукта. Про сам продукт
мы уже говорили: он должен быть современным, функциональным, сбалансированным, эстетичным и т. п. Что касается упаковки,
наша идея очень простая: упаковка должна полностью объяснять
покупателю, что находится внутри. И то, что он вытащит из коробочки, должно полностью соответствовать его ожиданиям. Кроме
того, правильная упаковка подсказывает человеку, подходит ему
этот товар или нет, исходя из указанных характеристик. Если ты написал на коробке некорректную информацию, ты клиента просто
обманул. А своих клиентов нужно уважать.
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РАБОТАТЬ С HATBER СЕГОДНЯ –
СОЗДАВАТЬ УСПЕШНОЕ ЗАВТРА
Беседовали:
Мария Стяжкина, Арина Герасименко

Не секрет, что мы в КД очень любим поговорить, но такого разговора у нас, похоже, еще не было.
Беседа сразу с четырьмя персонами из компании, которую можно назвать «странообразующим
предприятием», – это сильно. А еще – интересно и информативно. Представляем вашему вниманию беседу с руководителями крупнейшей канцелярской компании – «Хатбер-М», в которой мы
затронули, кажется, все актуальные темы: поговорили о подготовке к сезону 2020, обновлении канцелярского ассортимента, «стреляющих» новинках, трендах потребления, дизайнерских фишках
и вдохновении и, конечно, о работе рынка в условиях пандемии. Все вкусные подробности – ниже.

ДМИТРИЙ МАЗИН,
руководитель направления
канцелярских товаров

АЛЕКСЕЙ СУВОРОВ,
руководитель проекта
«Пазлы и настольные игры»

Наша цель – войти в топ-5
лидеров рынка по канцелярии
– Дмитрий, начнем разговор с беседы именно о канцелярии. Компания всерьез занялась изменением этого сегмента.
Расскажите, пожалуйста, о новинках Hatber в сегменте канцелярии. Какие фишки, ноу-хау есть в коллекции 2020?
Д.М.: Их много, про все сразу и не расскажешь. Практически
вся линейка 2020 содержит такие фишки в той или иной степени.
Канцелярка – неотъемлемая часть нашего быта, и любому человеку хочется, чтобы вещи, которые его окружают, были функциональными, современными, понятными и недорогими. На эти
критерии мы и опирались при создании коллекций.
– Как вы работаете над известностью своего канцелярского ассортимента? Все-таки Hatber больше ассоциируется с бумбелом.
– Хочу поправить. Не только с бумбелом, а еще с текстильной продукцией (ранцы, сумки, пеналы) и во многом с детской
и школьной канцелярией. Как работаем на известность? Делаем хороший и заметный продукт. Поясню на примере ручек.

ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО-ЛУЗИН,
руководитель отдела дизайна

СВЕТЛАНА ВИНОКУРОВА,
директор по продажам

В канцелярских магазинах в большинстве своем ручки продают
из стаканчиков. Рядом со стаканчиком лежит «чекер», бумажка, на которой эту ручку можно протестировать. Покупатель
выбирает то, что ему нравится по дизайну, по цвету, по качеству письма и по цене. Если все эти четыре параметра его удовлетворяют, то покупателю уже не так важно, что там написано
на корпусе: бренд 1, бренд 2 или бренд 3. Это уходит на второй
план. Ощущения от того, что ты видишь и что чувствуешь, гораздо важнее. Недаром говорят о том, что сейчас наступило время
продажи ощущений. Раньше продавалось сырье, потом – продукт, потом – услуга, а теперь – ощущения. Ты попробовал товар, он тебе понравился, цена устроила? Отлично, это твое. Если
обобщить, мы просто предлагаем свои позиции, а люди либо
голосуют ЗА и покупают, либо нет. Ну и, конечно, большую роль
играет современная дружественная упаковка.
– Как идут продажи в этом году?
– Если не брать последние два месяца, то в целом грех жаловаться. У компании в первом квартале неплохой прирост
по большинству категорий. Что-то продается лучше, что-то чуть
слабее. Этот год потребует больших усилий, но «дорогу осилит
идущий» – не зря говорят. Если ты смотришь по сторонам, анализируешь, вносишь изменения – все получится. Должно быть
развитие. Для Hatber это – аксиома. К сожалению, до сих пор
многие производители и поставщики не обращали особого
внимания на дизайн, на эргономику, на функциональность,
в основном обсуждалась цена. Предыдущий кризис научил, что
народ задешево все съест. Нынешний кризис, на мой взгляд,
отличается тем, что барахло, пусть даже дешевое, продавать
будет гораздо сложнее.
1

