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СВЕЖО события новинки

ВАЖНЕЙШИМ СОБЫТИЕМ ЛЮБОЙ
ОТРАСЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСТАВКА,
И НАША ОТРАСЛЬ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ!
С 20 по 22 апреля 2021 года в «Крокус Экспо» с ошеломляющим успехом прошло долгожданное
отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие весны «Российский канцелярский форум» & KIDS
RUSSIA. Событие, которое объединило всех в общем порыве и привнесло новые нотки в формат
знакомого многим мероприятия.

Общая площадь
выставочной экспозиции
более

8 500 м2

Непосредственно в выставке приняли
участие 174 экспонента: это профессионалы индустрии школьных и офисных товаров, материалов для художников, сувенирно-подарочной и новогодней продукции,
расходных материалов для офисной техники, продукции для хобби и творчества,
материалов для обучения и оборудования
для дошкольных и учебных заведений,
игрушек, элементов питания.
2

Количество уникальных
посетителей
более

6 400

Количество
экспонентов

174
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Выставка стала настоящим праздником
для посетителей и экспонентов, долгожданной площадкой для офлайн-общения, встреч давних друзей и партнеров
по бизнесу, обмена опытом преодоления
трудностей пандемии и, конечно же, для
проведения переговоров и заключения новых контрактов.
Несмотря на нестабильную ситуацию
с пандемией, на выставке присутствовало
более 6 400 уникальных посетителей, что
является неоспоримым доказательством
важности и значимости данного события.
Стратегический альянс выставок «Российский канцелярский форум» & KIDS
RUSSIA обеспечил максимальный эффект
и высокий интерес посетителей к проводимому мероприятию. Тысячи профессионалов отрасли смогли познакомиться
с новинками товарного ассортимента,
провести многочисленные переговоры
и найти новых поставщиков и обсудить
с ними дальнейшее стратегическое взаимодействие. Экспоненты особенно отмечали беспрерывную работу на протяжении всей выставки, встречи сменяли одна
другую, и этот круг казался непрерывным.
Еще в ходе выставки организаторы получили море положительных отзывов как
от посетителей, так и от экспонентов. Многие экспоненты выразили желание принять участие в очередной выставке, которая пройдет в «Крокус Экспо» в 2022 году.
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СВЕЖО события новинки
За день до выставки, 19 апреля 2021 года,
в отеле «Аквариум» состоялась масштабная конференция «Канцелярский инсайт».

«КАНЦЕЛЯРСКИЙ ИНСАЙТ» –
это более 300 посетителей,
15 спикеров, актуальные темы
и отраслевые тенденции.

Цели проведения конференции:
– собрать на одной площадке представителей отрасли товаров для офиса, школы
и творчества, производителей и поставщиков федерального и регионального
значения, компании, занятые в сфере
корпоративного обслуживания, а также
розничного направления;
– получить инсайт – изучить реальные кейсы
опытных коллег;
– узнать прогнозы развития отрасли и аналитику текущего состояния рынка;
– проанализировать и спрогнозировать
тенденции всех отраслей торговли;
– определить способы выхода из постпандемического периода.
Отдельное внимание было сконцентрировано на вопросах, которые волнуют каждый
сегмент нашей отрасли:
– розничная торговля;
– корпоративная торговля;
– оптовая торговля, дистрибуция;
– производство.

4
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«Канцелярский инсайт» – это открытый и качественный контент без информационного мусора. Все спикеры не тренеры, а реальные бизнесмены, практики
с огромным опытом.
Конференция прошла в формате обсуждения: модератор давал ответ на поставленный вопрос на примере собственной
деятельности. После выступления модератора эксперты президиума озвучивали
свое мнение по поставленному вопросу.
Любой посетитель имел возможность задать интересующий его вопрос спикеру
и получить на него развернутый ответ.
Все посетители конференции получили
подарки от генерального партнера конференции ГК «Смистар», а также от титульного спонсора «Фирмы Гамма» (Гамма ТД).
Конференция закончилась приятным
фуршетом, где участники продолжили
общение в неформальной обстановке
и отведали наивкуснейший торт в честь
50-летия легендарного STABILO BOSS.

Организаторы благодарят посетителей
конференции, в частности всех спикеров,
за профессионализм и интересные кейсы,
а также генерального партнера выставки
компанию PILOT, генерального партнера
конференции ГК «Смистар» и титульного
спонсора «Фирму Гамма» (Гамма ТД).

До встречи на выставке «Российский
канцелярский форум» в 2022 году!
МЕНЯЕМ ОТРАСЛЬ
В ЛУЧШУЮ
СТОРОНУ ВМЕСТЕ!
5

СВЕЖО события новинки

РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР
НА РОССИЙСКОМ КАНЦЕЛЯРСКОМ
ФОРУМЕ-2021: ИТОГИ ВЫСТАВКИ
Главное отраслевое событие этой весны прошло с 20 по 22 апреля на площадке МВЦ «Крокус
Экспо» в Москве. У участников международной выставки «Российский канцелярский форум–2021»
была возможность вновь после долгого перерыва встретиться лично для того, чтобы провести переговоры, обсудить актуальные вопросы, узнать из первых уст о трендах индустрии и зарядиться
вдохновением.
Экспозицию РКФ–2021 сформировали
около 200 компаний, а ее уникальными
посетителями стали более 6 000 человек.
В рамках РКФ-2021 прошла самая крупная
отраслевая конференция года – «Канцелярский инсайт». Уже второй год подряд
Рельеф-Центр был представлен эксклюзивно
на РКФ, где организовал на своем стенде
площадью 300 м2 стильное пространство
для переговоров с партнерами.
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Компания представила гостям выставки все трендовые новинки школьного
ассортимента, кросс-серии ключевых
брендов ассортимента и стильную зону
художественных брендов – Clairefontaine,
Winsor&Newton, Faber-Castell, Rotring,
«ГАММА» и Koh-i-Noor.

На РКФ–2021 Рельеф-Центр предложил
партнерам эксклюзивные условия и подготовил множество приятных сюрпризов
и творческих мастер-классов, тест-зон,
розыгрышей подарков и баллов программы лояльности ДЖЭМ. Ежедневно, помимо возможности решить бизнес-задачи,
компания дарила посетителям выставки настоящий праздник. Гостями стенда
Рельеф-Центра на Российском канцелярском форуме в этом году стали более
1 000 человек.

Компания благодарит участников выставки за визит на знаковое событие года, приятное продуктивное общение и яркие эмоции, а также делится фото с РКФ–2021.
7

СВЕЖО события новинки

«МИР КАНЦЕЛЯРИИ» –
ГЛАВНОЕ КАНЦЕЛЯРСКОЕ СОБЫТИЕ УКРАИНЫ!
Пандемия, оказавшая негативное влияние на все мировые бизнес-процессы, наконец немного ослабла, и с новыми силами одна за другой возобновили свою работу отраслевые выставки.
С 19 по 21 мая в Киеве прошла главная выставка канцелярской отрасли Украины – «Мир Канцелярии–2021». В течение трех дней представители более чем 40 компаний из разных стран показывали новинки, делились новостями и обсуждали идеи, накопившиеся за время локдауна.
pencil2

Текст: Петр Долгов

Количество участников «Мира Канцелярии» в этом году достигло отметки в 45 компаний. Среди экспонентов
присутствовали и постоянные участники, и новички, украинские предприятия
и иностранные.
Это компании: Color-It, Kiri Sketch Eco,
Magnetoplan, Pulse Office, Profiplan TM,
Strateg TM, Ukrboards TM, Winner One,
«Альянс Орбита СВК», «Апельсин», «Аркуш TM», «Бриск», «Бумажная фабрика
Гознака», «Вильно», «Гуливер Интернэшнл», «Дом упаковки», «Джамбо», «Типография Вольф», издательство «Экспресс
удачи», издательство «Зирка», ТМ «Идейка», «Кристалл бук», «Лавка художника»,
«Люксон», «Меджик сувенир», «Мечты
сбываются», «Паперовый эко свит», издательский дом «Пегас», издательство
«Подолье», «Савитон», «Самтекс дистрибуция», «Скат», издательство «Смайл»,
издательство «Талант», компания ТВМ,
«Тетрада», «Трек», компания ТСО и другие.
На стендах участников были представлены новинки 70 торговых марок
из 13 стран мира. Категории, которые традиционно демонстрируются на выставке,
включают письменные принадлежности,
офисные товары, бумажную продукцию,
тетради и дневники, школьную канцелярию, товары для хобби и творчества,
детскую учебную и развивающую литературу, презентационное оборудование,
деловые сувениры, кожгалантерею и прочие категории.
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Один из крупнейших украинских производителей канцелярской продукции –
компания «Тетрада» – представил свою последнюю новинку: восковой пластилин
на основе церезина. Он понравится и самым младшим творцам, ведь работать
с ним достаточно легко.
Впервые представить свои товары
в Украине в этом году решила сербская
компания PULSE. Она производит рюкзаки
для взрослых и детей.
Также впервые на выставке присутствовало издательство «Зирка». Это
молодой украинский бренд, который
специализируется на изготовлении товаров для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

Компания производит рабочие тетради,
тематические комплекты карточек для
развития ребенка, головоломки, книги,
игры, а также большой ассортимент наборов для творчества, 3D-конструкторы,
шкатулки, кубики и фигурные игрушки,
заготовки для декорирования.
На выставке прослеживалась тенденция производства экологичных товаров,
набирающая обороты во всем мире.
Украина имеет собственные производства такого вида продукции. Например,
компания Kiri Sketch из Одессы создает
свою продукцию из качественных натуральных или переработанных материалов на производстве, сертифицированном по стандартам ISO.
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По окончании выставки мы пообщались
с Еленой Кондаковой, представителем
компании «Лавка художника».
– Елена, каковы ваши впечатления
от выставки, были ли интересные, яркие моменты?
– Дату переносили два раза, из-за этого
я не смогла присутствовать лично. Так что
мой небольшой коллектив впервые работал на выставке самостоятельно. Да и я
решилась на участие, только когда поняла,
что будет мало операторов и легко будет
выделиться. Примерно за неделю до начала выставки взяли небольшой угловой
стенд и серьезно подготовились.
Самым ярким впечатлением было то,
что уже менее чем через час после открытия мне пришло первое сообщение
на телефон от нашего покупателя, что
мы шикарно выглядим, самые яркие
на выставке! Потом еще несколько повторов от других гостей, я целый день получала приятные сообщения.
Тут нужно учитывать, что художка, конечно, всегда требует более эмоциональной подачи. Немыслимо сравнивать подачу нашу или, скажем, торговцев офисной
бумагой, но все же было не так, как всегда,
мы выделялись, мой план привлечь максимальное внимание удался.
– Были ли негативные события?
– Наш хороший клиент – хоббийный
интернет-магазин, который находится через дорогу от помещения, где проходила
выставка, за три дня не нашел времени,
чтобы зайти на выставку, хотя из их поставщиков были не только мы. Думаю, тут
камень не столько в сторону размера выставки, сколько в сторону самой концепции «выставка». Такие клиенты торгуют
через монитор, им нужно видеть, как выглядит товар и его презентация на экране,
и они сразу сделали закупку того, что мы
постили в соцсетях в дни выставки, – а заходить не стали! Спросили, буду ли я лично, узнав, что нет, – не зашли. Много
не приехало даже киевлян. Иногородние владельцы художественных магазинов были, но мало. Если оценивать наши
скромные расходы на выставку в этот раз,
то даже небольшой поток был нам полезен,
так что вышел некий компромисс.

– Были ли у вас особые цели во время
участия?
– Да, мы уже демонстрировали имеющимся клиентам новинки: новые продукты для работы с текстилем и новый подход. Продукты по золочению – это были
основные темы, которые мы хотели раскрыть в первую очередь. Также, на фоне
полупустой выставки, ожидаю, что будут
обращения новых клиентов. Пока неизвестно, что выйдет, но старые клиенты
очень взбодрились – это факт.
– Планируете ли вы участвовать в следующей выставке «Мир Канцелярии»?
– Да, если ценник не выйдет за приемлемые рамки. Такая ситуация была – участие
на 15–20 м2 стоило столько же, во сколько обошлось бы поселить 20–30 гостей
на три дня в отеле на море, но это было
достаточно давно.
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ЯРКИЙ, КРЕАТИВНЫЙ И ОЧЕНЬ УСПЕШНЫЙ

STABILO® BOSS® ORIGINAL®:
50 ЛЕТ ЛЕГЕНДЕ

Популярный текстовыделитель STABILO BOSS ORIGINAL отмечает юбилей. C 1971 года он рядом,
в повседневной жизни и на работе. Расставляет акценты, заставляет светиться тексты, устанавливает
стандарты цвета. Вот уже 50 лет он – классика среди текстовыделителей и яркий импульс для движения
вперед. BOSS ORIGINAL подчеркивает то, о чем следует помнить, помогает систематизировать, делает
тексты удобными для чтения, выделяет главное. Неудивительно, что за время своего существования
он стал настоящей иконой стиля с большим количеством поклонников.

Интересные факты

С начала создания на заводе в Вайсенбурге в центральной Франконии было выпущено более 2,6 млрд единиц текстовыделителей. Год за годом для них производится
1,2 млн литров чернил. Ежесекундно три–четыре STABILO BOSS ORIGINAL пересекают
прилавки магазинов по всему миру.

История успеха или как все
начиналось

В 1960-х и 1970-х годах мир пишущих
инструментов вдруг стал красочным. Благодаря применению пластмасс и новых
формул чернил появилась возможность
писать или рисовать практически на любых поверхностях и практически в любом
цвете. В 1971 году STABILO ждал сенсационный успех. Изобретение компанией первого в мире текстовыделителя с флуоресцентными чернилами STABILO BOSS стало
одним из трех самых значимых событий
в области канцелярии в XX веке.
10
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Во время деловой поездки по США
управляющий директор компании Гюнтер
Шванхойсер заметил, что студенты использовали ручку с оливковыми чернилами для маркировки текста. Это вдохновило
его на создание инновационного пишущего инструмента, заполненного флуоресцентными чернилами нового типа, для
выделения отрывков текста. Выбранный
им для этой цели неоново-желтый цвет соответствовал кричащей психоделической
тенденции 70-х годов. Было принято решение назвать новый пишущий инструмент
BOSS. Это была еще одна нетрадиционная,
но успешная идея – короткое, лаконичное
и понятное во всем мире название.

BOSS делает выделение текста
популярным

Всемирно известная форма текстовыделителя – плоская и геометрическая – стала
предметом для подражания. Тем не менее,
это было то единственное, что появилось
совершенно случайно, как произведение
«рук дизайнера». Прямоугольные и квадратные, длинные и короткие, плоские
и круглые – каких только форм не было
разработано и отброшено. Конический
цилиндр из моделирующей глины уже казался весьма перспективным, но все еще
недостаточно революционным. Удрученный дизайнер резко опустил ладонь вниз,
сплющив глину, – так появилась необыкновенная форма STABILO BOSS.

текстов неоновыми чернилами вместо
подчеркивания, текстовыделители были
отправлены более чем 1 000 «лидеров
мнений» – от канцлера Германии до генеральных директоров под девизом «BOSS
для Боссов». Конечно, сам босс SchwanSTABILO объяснял преимущества первого текстовыделителя в этом письме: «Он
помогает упростить вашу работу, экономит драгоценное время на более важные
вещи и подходит для каждого рабочего
стола». И концепция прекрасно сработала. Это был успех: STABILO BOSS сделал
выделение текста популярным, благодаря
таргетированной коммуникации текстовыделитель с яркой внешностью обеспечил компании лидерство на европейском
рынке, которое сохраняется и по сей день.

От неонового хиппи до законодателя
пастельного тренда

Красочный характер STABILO BOSS
ORIGINAL – еще один драйвер успеха.
На заре создания «неоновый хиппи» покорял офисы и учебные аудитории только
флуоресцентно-желтым цветом, но теперь его палитра не имеет себе равных.
В 44-летнем возрасте благодаря пастельным тонам BOSS открыл себя заново, став
лидером в мировом успехе пастельных
текстовыделителей.

Сделано во Франконии

Но неслучайной стала широкомасштабная маркетинговая кампания по запуску
продаж маркера BOSS. «Мы никогда ранее не выводили продукт на рынок таким
хорошо продуманным способом», – сказал
при жизни Гюнтер Шванхойссер о маркетинговой стратегии, которая была
спланирована до мельчайших деталей.
Чтобы произвести наибольший фурор
с передовой в то время идеей выделения

С победным шествием красочного текстовыделителя неразрывно связана фабрика STABILO в Вайсенбурге, которая
была построена в 1971 году как завод литья
пластмасс под давлением для производства STABILO BOSS. В связи с увеличением
объемов продаж уже в 1986 году возникла необходимость в новом современном
производственном и сборочном цехе.
Новое предприятие считалось чрезвычайно инновационным по стандартам того
времени. Несмотря на то, что текстовыде-

литель постоянно модернизируется, оптимизируется и расширяет свой модельный
ряд, он по-прежнему производится в этом
месте – на крупнейшем производственном
предприятии STABILO. Год за годом здесь
выпускается 1,2 млн литров чернил. Компания производит детали корпуса из переработанного пластика в соответствии с современными трендами.
Текстовыделитель получил дополнительный импульс с введением пастельных
тонов в 2016 году. И это неслучайно. Будучи «фабрикой цвета» и одним из крупнейших производителей косметических
карандашей, STABILO тонко чувствует
цвет, модные тенденции и может выбирать из 5 000 существующих в арсенале
компании оттенков. Новые продукты не
заменили традиционные девять неоновых цветов, а расширили возможности
использования STABILO BOSS. Пастельные
текстовыделители, которые теперь доступны в 14 различных цветах, в основном используются для творчества, например, леттеринга. Есть даже серый BOSS, он отлично
подходит для создания теней на рисунках
или надписях и отмечается среди творческих людей в социальных сетях как новый
must have продукт. «Это превратило ранее
чисто функциональный маркер в эмоциональный», – объясняет Хорст Бринкманн,
нынешний управляющий директор группы STABILO. Например, пастельный бум
в 2017 году довел производственные мощности компании до предела. «Тем не менее,
мы всегда можем рассчитывать на наших
сотрудников, которые решают все проблемы с командным духом и готовностью
адаптироваться к изменениям. Именно они
помогли STABILO BOSS добиться таких успехов за последние 50 лет!»
Самым продаваемым цветом остается
неоново-желтый – даже спустя полвека.
Если сложить все оттенки, которые сейчас
доступны, более 100 млн текстовыдели11
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ставляется в потрясающей дизайнерской
упаковке. Стильный, яркий, молодежный –
он по-прежнему заставляет мир сиять.
Подводя итог…
Гюнтер Шванхойсер занял почетное место среди изобретателей XX века. STABILO
BOSS ORIGINAL был номинирован и награжден как один из классических продуктов Германии. В 2002 году ограниченным
тиражом на рынок были выпущены миниатюрные текстовыделители STABILO BOSS
MINI – милые, красочные и сексуальные,
которые сразу же были удостоены награды за дизайн и стали фаворитами молодых людей. С тех пор компания ежегодно
обновляет дизайны этих малышек, задавая модные тенденции, воплощая нестандартные идеи и сокрушая представление
о дизайне пишущих инструментов.
телей в настоящее время производятся
и продаются по всему миру, включая удобную мини-версию. Рост цифровизации не
повлиял на популярность STABILO BOSS.
Напротив, у BOSS есть большое сообщество поклонников в интернете. Например,
пользователи социальных сетей в настоящее время участвуют в конкурсе «BOSS
Tower Challenge», чтобы узнать, кто сможет
построить самую высокую башню с помощью цветных маркеров.
«Мы постоянно развиваем идею нашего флагманского продукта, чтобы оставаться в тонусе в будущем», – говорит
Хорст Бринкманн. «Именно так мы будем
действовать еще 50 лет, чтобы привнести больше красок в нашу повседневную
жизнь, которая иногда может быть немного серой!»
Настоящий BOSS
Международный успех STABILO BOSS
ORIGINAL обусловлен его функциональностью. Как бы ни менялся текстовыделитель и сфера его применения, высочайшее
качество STABILO неизменно.
Благодаря специальной технологии
STABILO Anti-Dry текстовыделитель не
высыхает без колпачка в течение четырех часов, а при закрытом колпачке полностью восстанавливает свои свойства.
Наконечник из прессованного фетра обладает оптимальным соотношением жесткости-мягкости, сочетая устойчивость к механическим воздействиям с легкостью
письма. Высокое качество и плотность
капилляров обеспечивают дозированный
расход чернил, не деформируют бумагу
и не проступают на оборотную сторону листа. Чернила на водной основе обладают
высокой степенью прозрачности, не затемняют выделяемый текст и не выцветают
с течением времени, обеспечивая четкость
и яркость линий на долгие годы. Прочный,
износоустойчивый наконечник гаранти12

рует постоянство толщины линии. Минимальный гарантированный срок службы
текстовыделителей STABILO BOSS – три
года. Но! У STABILO пишут даже текстовыделители, которым по 10 лет!
Все вместе это создает ту уверенность,
высокую степень доверия и тот особый
комфорт, которые так ценят приверженцы
настоящего BOSS.
Молодой в свои 50
Если в 2016 году пастельные тона все
еще были трендом, то теперь они стали
неотъемлемой частью цветовой палитры.
В юбилейный год STABILO BOSS ORIGINAL
Pastel будет доступен в новых цветах:
бледно-оранжевом, замороженной фуксии, небесно-голубом и пыльно-сером.
Уже сейчас вы можете отпраздновать день
рождения «ребенка», купив особенный настольный набор для юбилея: он содержит
все 23 цвета BOSS ORIGINAL (9 неоновых
цветов, 14 пастельных оттенков), сделан
из 100% переработанного материала и по-

В 2009 году успешная история STABILO
BOSS ORIGINAL стала частью известной
выставки «Шедевры и индустриальные
товары», где были показаны примеры
изобретательности Нюрнберга с XV века
до промышленных «героев» наших дней.
Например, первый одноразовый платок
Tempo и STABILO BOSS ORIGINAL.
Как современная классика, STABILO
BOSS уменьшил целые библиотеки до необходимого минимума. Теперь важная информация выходит на первый план во флуоресцентном или пастельном цвете. По сей
день невозможно представить себе офисы,
лекционные залы, школьные классы или
творческие мастерские без этого маркера
с флуоресцентными чернилами. О долговечности STABILO BOSS ходят легенды. Число его приверженцев продолжает расти,
а сам он – пример для подражания.
Что можно сказать еще? В 2021 году
STABILO BOSS отмечает свое 50-летие
в качестве бесспорного БОССА среди текстовыделителей в мире.
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О STABILO
Мировой успех Schwan-STABILO насчитывает более 160 лет. И сегодня он ярче,
чем когда-либо.
В 1865 году Густав Адам Шванхойссер,
25-летний продавец из Швайнфурта, купил
обанкротившуюся нюрнбергскую компанию
по производству карандашей Grossberger
und Kurz, основанную в 1855 году. С тех
пор прошло 166 лет. Предпринимательская
смелость этого молодого человека окупилась сполна. Из фабрики по производству
карандашей выросла всемирно успешная
группа компаний с тремя независимыми
направлениями бизнеса – косметика, письменные принадлежности и товары для
спорта – и теперь она принадлежит пятому
поколению семьи Шванхойссер.
К 160-летию компании в г. Херольдсберг
было построено новое здание CUBE стоимостью около 15 млн евро: экологически
чистый и уникальный по своему дизайну,
CUBE объединяет современные рабочие
места, центр обработки данных и фирменный магазин STABILO. Его постройке предшествовал общенациональный архитектурный конкурс. Авангардная конструкция
выполнена в черном цвете и имеет «пиксельный» фасад, образованный большим
количеством окон. Снаружи такой дизайн
не дает представления о расположении
комнат внутри, а значит, создает загадку.
Напротив, большие стеклянные вставки
в нижней части куба дают представление
о ярких внутренних помещениях, которые
идеально сочетаются с миром красочных
пишущих инструментов и даже соответствуют законам фэн-шуй. Оформление рабочих

мест в CUBE выходит за рамки привычного
и создает творческую командную среду.
Смелость духа и оптимизм, удача и способности руководства и сотрудников стали
рецептом успеха Schwan-STABILO. Вот лишь
несколько примеров. Во время первой мировой войны карандашом Schwan хирурги
делали отметки на коже пациентов во время многочисленных операций. Решение
разработать «дерматограф» для женского
макияжа и продвигать его как «карандаш
для бровей Schwan» говорит о внимании,
с которым в компании искались новые
возможности для бизнеса. И в 1930-х годах
американский промышленник Макс Фактор
стал одним из первых покупателей косметики компании. По сей день Schwan Cosmetics
производит private label для всех известных
косметических брендов во всем мире. Особенно примечательно то, что около 95%
всех разработок новых продуктов в настоящее время создаются в результате исследований и разработок Schwan Cosmetics.
Четыре спортивных бренда, принадлежащих STABILO: Deuter, Ortovox,
Maier Sports и Gonso, – хорошо известны
спортсменам и путешественникам.
STABILO International – один из ведущих
производителей письменных принадлежностей в мире, который продолжает уста-

навливать стандарты в области письма,
рисования и выделения. Пример этому –
классика, продаваемая миллиардами более
чем в 180 странах мира, такая как маркер
STABILO BOSS, капиллярная ручка STABILO
point 88 и многие другие пишущие инструменты для красочного и креативного дизайна. Они, как и все STABILO, тренд-ориентированые, фантастические и вдохновляющие!
Несколько лет назад компания проложила путь для цифровых технологий, например, основав научный Schreibmotorik
Institut. С другой стороны, инвестируя
в собственный E-Division, она занимается
разработками цифровых приложений для
письма. Благодаря опыту STABILO в области цифровых технологий появился диагностический инструмент с ручкой и приложением, который развивает двигательные
навыки у детей и помогает эрготерапевтам
в работе со своими пациентами.
166 лет опыта, хорошие текущие показатели бизнеса и инвестиции в будущее – это
прекрасная история успеха, которую ежедневно пишет STABILO. «Но, несмотря
на прошлые успехи, отдыхать некогда, – говорит Себастьян Шванхойссер. – Результат,
которого мы достигли, – это хорошая отправная точка для ярких новых глав в истории компании Schwan STABILO».
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«АртАвангард» на РКФ:
предложения для разных
форматов магазинов

Продукция
DURABLE в матрице
«Проект 111»
Уже несколько лет компания DURABLE
успешно развивается в направлении «Бизнес-подарки и продукция для персонализации». Многие частные компании и государственные корпорации доверяют немецкому
производителю и с удовольствием используют его продукцию в различных проектах:
от сувениров для продвижения на массовых мероприятиях до промоакций и бизнес-подарков категории VIP.
Рады сообщить, что аксессуары
DURABLE включены в матрицу одного
из лидеров рекламно-сувенирного рынка – компании «Проект 111». Это позволит
охватить большее количество потребителей и перейти на новую ступень развития
рекламно-сувенирного направления немецкого производителя.

В рамках выставки «Российский канцелярский форум» фабрика кистей и мольбертов «АртАвангард» представила на своем стенде широкий ассортимент продукции
для магазинов разной направленности:
ТМ «Автор» для магазинов, ориентированных на профессиональный художественный ассортимент: художественные
кисти, напольные мольберты, холсты
и модульный подрамник.
ТМ «Сто фантазий!» для хобби-магазинов, магазинов товаров для творчества:
кисти для росписи и декорирования, кисти для любителей, компактные настольные мольберты.
Для канцелярской розницы: кисти для
детского творчества, мольберты настольные и облегченные модели напольных.

В зоне переговоров обсуждались комфортные условия прямой работы с фабрикой: доступная минимальная партия, удобная многоуровневая кратность упаковки,
промоподдержка, адаптирующаяся под
конкретные задачи партнера.
Оставаться в тренде, видеть перспективы
и возможности фабрике помогает активная
бизнес-позиция. И это не только участие
в выставках и фестивалях. Это и высокая
вовлеченность в работу конференций, форумов, бизнес-миссий.
Не стала исключением и конференция
«Канцелярский инсайт». Генеральный директор фабрики Борис Пестов и руководитель отдела продаж Светлана Пестова
в составе экспертов канцелярского рынка
обсудили развитие производства канцтоваров в России и важные изменения в каналах
дистрибуции. Выделили ключевые изменения в сотрудничестве с розницей и наметили пути поиска взаимопонимания.

Фестиваль WakeUpDay в партнерстве с фабрикой
«АртАвангард»

24 апреля в Санкт-Петербурге прошел
фестиваль дизайна и графики WakeUpDay.
Фабрика кистей и мольбертов «АртАвангард» с радостью приняла приглашение.
Напомнить творческой питерской тусовке о продукции фабрики, показать новые
арт-приемы и пообщаться – вот главные
задачи участия в фестивале.
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На арт-маркете были представлены кисти «Автор» и «Сто фантазий», а также настольные мольберты для творческих работ.
Здесь же состоялась предпремьера новых
форм кистей «Белка-эко».
В зоне мастер-классов работали акрилом
и акварелью. Использовали кисти из синтетики средней упругости и мягкой синтетики
«Белка-эко»:
– педагог-художник Дарья @dasha_horst
помогла создать невероятно реалистичный черно-белый сюжет с тубой краски
и кистью;
– иллюстратор Лиза @liza.bonn научила
разным видам детализации в ботанической живописи;
– художник-акварелист и архитектор со
стажем @alena_art_o на примере сюжета летней улочки показала основы построения композиции.

Аншлаг на мастер-классах, слова благодарности художникам и восторг от работы
кистями фабрики – итог продуманной организации и опыта художников.
Особенно ценны такие фестивали общением: знакомства и встречи с давними
друзьями, обсуждение новых проектов
и изделий. Все это помогает делать продукцию фабрики «АртАвангард» лучше.
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Под Рязанью горела
пластилиновая
фабрика

Неизменно высокое качество
продукции – подтверждено ISO

По материалам www.ryazan.kp.ru

Вечером 5 мая начался пожар на пластилиновой фабрике в поселке Мурмино под Рязанью. Сигнал о возгорании в одном из цехов, расположенных
на первом этаже здания, поступил
около половины восьмого вечера.
Для борьбы с огнем выезжало 9 пожарных расчетов, но ликвидировать возгорание удалось только после полночи.
Первый (производственный) этаж пострадал особенно сильно, второй (офисный) повреждений почти не получил.
Предварительно причиной ЧП называют
неисправность
электрооборудования
или проводки. Окончательный вердикт
вынесут эксперты.

В марте 2021 года на одном из крупнейших российских предприятий по производству бумбела ООО «Полиграф Принт»
прошла процедура сертификации на соответствие требованиям ISO 9001:2015.
Она проводилась органом по сертификации CRO-CERT (Хорватия), который входит в состав международной сети IQNet
(Международной Ассоциации Органов
по сертификации).
Сертификат ISO 9001-2015 добровольный. Главное его отличие в том, что он «не
разрешающий», а подтверждающий. Подтверждает он, что на предприятии внедрена и функционирует система менеджмента
качества, которая гарантирует неизменно
высокое качество продукции и предоставляемых услуг, независимо от изменяющихся внешних или внутренних факторов.
Система менеджмента качества повышает прозрачность предприятия в части
его организационной структуры, бизнес-процессов и функций. При разработке процедур по процессам деятельности
предприятия определяются или уточняются обязательства, полномочия и взаимоотношения подразделений.

Персонал всех уровней включен в систему непрерывных улучшений, вот уже более
четырех лет на ООО «Полиграф Принт»
действует система «бережливого производства», внедрены и успешно работают инструменты организации и рационализации
рабочего места 5S, предприятие является
постоянным участником федеральных программ по повышению производительности
труда.
Сертификации на соответствие требованиям ISO 9001:2015 – очередной шаг в системе непрерывного процесса улучшений
производства и конкурентоспособности
предприятия.

Рельеф-Центр заключил соглашение c Корпорацией развития
Рязанской области на ПМЭФ
По материалам https://www.instagram.com/relef_center/

Компания «Рельеф-Центр» в ходе Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о формировании промышленного кластера по
производству товаров для школы и офиса.
Общий объем инвестиций в рамках создаваемых производств канцелярских товаров
превысит 4 млрд рублей, а Рельеф-Центр
выступит флагманом кластера.

Создание 660 рабочих мест на производственных площадках предусмотрено
проектом. Он будет реализован на территории Рязанской области и соседних регионов.
Церемония подписания соглашения состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума на стенде
Рязанской области в присутствии главы
региона Николая Любимова.

В ней приняли участие гендиректор
Корпорации развития Рязанской области
Артем Никитин и директор по цифровой
трансформации, финансам и взаимоотношениям с государственными органами компании «Рельеф-Центр» Сергей
Воробьев.
Петербургский международный экономический форум проходил в северной
столице со 2 по 5 июня в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума
в этом году: «Снова вместе. Экономика
новой реальности». Делегация Рязанской
области представила участникам форума
основные направления для инвестиций
и перспективы развития промышленности в регионе.
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СВЕЖО события новинки
ХАТБЕР-М 

МЕМО в новой упаковке от Hatber
Лето – пора отпусков и долгих прогулок в парке. Лучшими
«спутниками» совместного времяпрепровождения родителей
с детьми станут настольные игры ТМ Hatber, например, МЕМО.
Компания выпустила восемь новых серий МЕМО в маленькой
эргономичной упаковке, чтобы вы могли брать их с собой в поездки с детьми. Коробка не займет много места в сумке – мечта
любой мамочки!
Интересная и удивительно полезная игра понравится детям
и взрослым. Ведь мемори помогают «прокачать» скорость своей реакции, внимание, память и даже знания при помощи ярких карточек.

Правила самые простые, справится даже самый маленький
игрок! В наборе МЕМО всего 36 карточек – 18 пар. Все они раскладываются на игровой поверхности лицом вниз. Главная задача
игроков – найти пары (все способы игры расписаны на оборотах
коробок). Карточки уже вырублены, тактильно приятны и запечатаны с двух сторон. «Счастливчики», «Машины», «Вкусняшки», «Котята», «Приключения кота Пирожка» и «Улитки» – яркие карточки
этих серий поднимут настроение большой и маленькой компании!
Особого внимания заслуживают познавательные и развивающие МЕМО – суперновинки от российского производителя. Такого в ассортименте компании еще не было! В серии «Монстрики»
в случае открытия парных карточек игроку нужно изобразить
эмоцию, которая ему попалась, что отлично сказывается на развитии эмоционального интеллекта. Карточки в серии с говорящим названием «Следы животных» отличаются от традиционных.
Игрокам предлагается найти следы животных, например, зайца,
мышки или сороки. Так дети ближе познакомятся с животным миром, а взрослые освежат свои знания.
Для удобной выкладки игр в розничных магазинах картонная
упаковка дополнена европодвесом.
Вы станете поклонником МЕМО ТМ Hatber, попробовав сыграть
в них лишь однажды. Осторожно, вызывают привыкание!

Школьные тетради NEWtone от Hatber Premium
По многочисленным просьбам в дизайнерской премиальной
коллекции NEWtone пополнение. Встречайте – 12-листные тетради ТМ Hatber Premium с одноцветными пастельными обложками.
В ассортименте представлены три цвета обложки: пион, лаванда
и незабудка. В каждом цветовом решении восемь вариантов линовки: клетка, крупная клетка, линия, частая косая линия, косая линия,
косая линия с дополнительной горизонтальной, две линии с частыми наклонными с дополнительной горизонтальной и узкая линия.
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Блок повышенной плотности (80 г/м2) и гладкости подходит для
всех видов пишущих принадлежностей, включая гелевые, капиллярные и перьевые ручки: написанное на одной стороне не просвечивает на другой. Внутренний блок с четко прорисованными
полями и линовкой соответствуют высокому качеству полиграфии.

На обратной стороне обложки расположена таблица умножения (клетка или крупная клетка) или алфавит (линия, косая линия,
узкая линия).
Кто сказал, что одноцветная обложка в школьных тетрадях
должна быть только в зеленом цвете?

Академия Холдинг 

Инновационные рюкзаки со светящимся
кантом
В новом сезоне «Академия Холдинг» продолжает разработки
инновационных рюкзаков. В этом году компания первой выпустила серию лицензионных ранцев со светящимся кантом. Семь
цветов и 23 режима свечения позволяют ребенку менять внешний вид рюкзака.
Светодиоды по периметру основного отделения работают
от трех батареек АА.
Школьные будни – это одинаковая форма, строгие требования
к внешнему виду. Эффектный ранец – одна из немногих вещей,
делающих будни ребенка яркими.

СВЕЖО события новинки
Светящийся дизайн обеспечивает безопасность ребенка в темное время суток на дороге, делая его максимально заметным.
Обязательный набор эргономических свойств ранца также присутствует: это и продуманная система лямок, и эргономическая
спинка. Внутри главного отделения есть разделитель для книг
и тетрадей; в отделение у спинки помещаются папки и рабочие
тетради А4 формата; предусмотрен дополнительный карман
на передней панели для пенала.
Сам корпус ранца и фронтальная панель выполнены из EVA,
что позволяет держать форму и сохранять содержимое рюкзака
в безопасности.
Модель представлена в линейках My Little Pony, Poopsie, L.O.L.
Surprise, Transformers.

СТАММ 

Лотки «ВЕГА» из коллекции
VOYAGE от СТАММ
Самый простой и очевидный способ сделать работу приятнее – создать красоту на рабочем столе. Стильные цвета офисной коллекции VOYAGE добавят свежести и гармонии вашему
рабочему месту. Теперь коллекция пополнилась «воздушными» лотками «ВЕГА». Лоток предназначен для хранения документации формата А4. Оригинальный дизайн, ширина лотка –
9 см. Устойчивый, вместительный, прочный корпус. Изготовлен
из сертифицированного полистирола.
Лето – пора путешествий, и их атмосферу можно ощутить
даже в офисе с помощью коллекции VOYAGE. Самое время напомнить о ней.
PARIS и AGRA – цвета гармонии настраивают на позитивную работу и позволяют достичь отличных результатов.
BERLIN – мягкий, нежный, охлаждающий цвет. Помогает генерировать свежие идеи.
NEW YORK – зеленый цвет создает подъем умственной работоспособности, способствует концентрации внимания.
В коллекцию вошли изделия:
– вертикальный лоток «КОСМОС»,
– вертикальный лоток «ВЕГА»,
– горизонтальный лоток «ДЕЛЬТА»,
– органайзер «АВАНГАРД»,
– кейс со скоросшивателем,
– подставка для журналов и бумаг А4,
– стакан «ОФИС».
Более подробная информация о коллекции на сайте компании.
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DURABLE 

Информационный карман
INFO POCKET A4
Быстро, компактно и презентабельно разместить информацию на стеклянной поверхности поможет новинка от компании
DURABLE – информационный карман А4. Этот продукт подходит
не только для ровных панелей, но и идеально разместится на изогнутых поверхностях, таких как лобовое стекло автомобиля или
круглая витрина.
Отличительное свойство кармана – отсутствие клеевого слоя.
Фиксация происходит на основе статического эффекта: рамка не
оставляет следов и может использоваться практически бесконечно.
Информационный карман А4 – это:
– размещение информации на гладких стеклянных поверхностях,
включая изогнутые стекла;
– для документов формата А4: специальные предложения,
цены, описания и т. д.;
– фиксация рамки на основе статического эффекта (без клея);
– устойчив к нагреванию до 70° C;
– устойчив к ультрафиолетовому воздействию до двух лет;
– неограниченное использование. Может переклеиваться снова
и снова, не оставляет следов;
– удобная замена документов благодаря слоту в рамке;
– вертикальное и горизонтальное позиционирование.

СВЕЖО события новинки
Вертикальный лоток OPTIMO
Одно из приоритетных направлений развития компании
DURABLE – защита окружающей среды. Именно по этой причине немецкий производитель разрабатывает и совершенствует
производственные процессы и активно использует материалы
вторичной переработки в изготовлении своей продукции. Яркий
пример – вертикальный лоток OPTIMO с передвижной секцией.
Лоток OPTIMO:
– оптимальное решение для компактного хранения каталогов,
брошюр, документов, методических и учебных материалов;
– средняя передвижная секция позволяет регулировать ширину
отделений «под себя»;
– изготовлен из переработанного пластика, что подтверждено
эколейблом BLUE ANGEL.
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АртАвангард 

Новая форма популярных
кистей «Белка-эко»
Кисть «Белка-эко» была представлена фабрикой «АртАвангард»
в начале 2019 года. С тех пор она стала популярным инструментом. «Белку-эко» можно встретить в арсенале профессиональных
художников и любителей, ею работают мастера народной росписи и декораторы, ее рекомендуют педагоги и арт-блогеры.
Успех полностью обоснован. «Белка-эко» – это кисть из мягкой
синтетики, имитации натурального волоса белки. Основание волоса широкое, постепенно утончается и переходит в тонкий кончик.
Волос мягкий, нежный, как натуральный беличий, и в то же время
чуть более упругий. По отзывам художников «Белка-эко» хорошо
впитывает большой объем краски и контролируемо ее отдает. При
соприкосновении с бумагой волоски не разъединяются.
В профессиональной серии «Автор» «Белка-эко» представлена
кистями с круглой и плоской формой рабочей части. Растущий
интерес к серии сформировал потребность в новых формах, раскрывающих возможности материала.
С учетом свойств волоса на фабрике решили дополнить линейку лайнерами. Это кисти круглой формы с удлиненной выставкой
рабочей части.
За счет удлиненной выставки волоса кисть работает плавно,
позволяя создавать завитки, веточки, мягкие изгибы. Материал
кисти дает возможность реже обмакивать ее в краску, проводить длинные линии без отрыва и добора краски. За счет тонкого
кончика лайнером удобно прорисовать тончайшие линии. А чуть
большая упругость, в сравнении с натуральной белкой, обеспечивает отличную управляемость кисти.

ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью

актуальная тема

МАРИНА СИДОРЕНКО:
«ДУМАЕТЕ, Я ВСЕ ПРО КАНЦТОВАРЫ ЗНАЮ?
Я ВСЕ ВРЕМЯ УЧУСЬ И НЕ СТЫЖУСЬ ЭТОГО»
Сегодня, когда в мире ритейла торжествует онлайн, много ли козырей остается на руках у традиционной розницы? Возможность «играть» ассортиментом – да, пожалуй. Очарование общения
small talk. И, конечно, доброжелательный и грамотный персонал – он может стать той самой гирькой на весах принятия решений, которая перетянет клиентов именно в ваш магазин и, не исключено, даже отобьет их у маркетплейсов.
О том, почему так важно обучать продавцов, когда лучше проходить обучение, как понять, что
настало время «натаскать» своих сотрудников, и не только – нам рассказала Марина Сидоренко,
известный всему рынку руководитель проекта «Школа продавца канцелярских товаров».
 Беседовала: Арина Герасименко
– Марина Борисовна, мы давно не общались с вами
на страницах журнала, поэтому вопрос логичный – что нового
в школе? Что она представляет собой сейчас?
– Школа продавца работает уже девятый год. Конечно, разница между первыми годами и тем, что есть сейчас, значительная. Тогда были первые робкие шаги, попытки и эксперименты.
Сейчас школа – это хорошо отлаженный механизм. Тогда мы обучали только продавцов, сейчас учим и администраторов магазинов, и собственников бизнеса, и лиц, принимающих решения.
Есть отдельный блок по нематериальной мотивации, блок по
малобюджетной, но действенной рекламе, и, конечно, мы говорим о методах повышения продаж. Вот четыре основных блока.
Но все-таки упор мы делаем на обучение продавцов, поскольку
продавец – лицо компании. От того, как он обслужит покупателя,
зависит итог работы магазина или всей сети. Кстати, я только что
вернулась из Оренбурга и Орска: программа длилась три дня, и за
это время прошли обучение более 90 человек. Наработанные результаты дают о себе знать – если бы не было результата, меня не
приглашали бы, а приглашения есть, причем частые.
– Школа как-то изменилась структурно или технологически
за последнее время?
– Конечно, я люблю работать глаза-в-глаза, видеть реакцию
продавцов, я вижу перспективных продавцов и тех, с кем надо
прощаться – о чем я обязательно потом говорю собственникам.
У меня годами наработанное видение, уже, наверное, безошибочное. Но мы, как и все, переходим в онлайн. К 1 августа мы
планируем запустить обучающую онлайн-программу. И начнем
опять же с продавцов. Онлайн – совершенно другой формат, так
что это будут скорее уроки по каждой товарной категории. И вот
благодаря таким урокам длительностью 45 минут любой владелец
бизнеса, зарегистрировавшийся на сайте, сможет обучить своих
сотрудников продаже канцелярских товаров. В конце видеоурока
обязательно предусмотрены вопросы, чтобы проверить, как усвоена информация, слушал ли вообще продавец. Также мы планируем проводить вебинары, хотя я, конечно, больше приветствую
живое общение.
– Насчет цифровизации понятно, время диктует свои правила. А география школы растет?
– Да, у нас уже большая география. Весь Урал, огромный пласт
Сибири: Новосибирск, Томск, Красноярск, Кемерово, Барнаул.
Весь Ростов. В Пермь езжу три раза в год точно. Владимир,
Москва, Тула, Уфа, Самара, Саратов, Ульяновск, Казань, Нижний
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Новгород, Таганрог, Иркутск, Югра, ХМАО – все ведущие игроки этих городов прошли обучение. Центральная Россия, правда,
ограниченно учится. Например, из Воронежа у меня обучились
четыре компании, а остальные города пока почему-то не шевелятся. Поэтому 28 июня приглашаю всех желающих из московского региона и соседних областей пройти обучение в Москве.
Учиться будем полный рабочий день с 10 до 18 часов.
– А что входит в программу обучения? Как вы подаете
материал?
– Обучение не похоже на скучную лекцию, оно строится на деловых играх. И их много! Материал усваивается в прямом общении, мы
играем, что-то продаем друг другу, разбираем различные ситуации.
Зачастую я предлагаю ситуации, вроде бы и не связанные с канцтоварами, но показательные, и смотрю, как быстро продавец находит
общий язык с покупателями, как он работает в команде и т. д.

ИНОГДА КО МНЕ ОБРАЩАЮТСЯ С ТАКИМ
ВОПРОСОМ: В МАГАЗИН ЗАХОДЯТ МАЛО,
ВСЕГО 10–15 ПОКУПОК В ДЕНЬ, ЧТО
ДЕЛАТЬ? НАЧИНАЕШЬ РАЗБИРАТЬСЯ.
ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО МАГАЗИН ВО ДВОРЕ,
ПАРКОВКИ НЕТ, ШКОЛА ДАЛЕКО,
ТОРГОВЛЯ ПРИЛАВОЧНАЯ, ТОВАР
РАЗМАЗАН ПО СТЕЛЛАЖАМ…
НУ И ЗАЧЕМ РАБОТАТЬ СЕБЕ В УБЫТОК?
НУЖНО ЛИБО ИСКАТЬ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО,
ЛИБО ЗАКРЫВАТЬСЯ.
– Когда лучше проходить обучение? Есть ли вообще разница, в какое время это делать?
– Обучение – это своеобразный пинок, как я его называю, и для
продавцов, и для руководителей. Логично проводить его сейчас,
перед школьным сезоном. Традиционно в июле я провожу обучение в Екатеринбурге – очень удобное время. Впереди сезон, все
еще свеженькие (улыбается).
Школа продавца – это ликбез для тех, кто недавно в этом
бизнесе и сам стоит за прилавком, кто открыл новый магазин
и к кому пришли сотрудники без опыта. Для тех маленьких компаний, которые не могут позволить себе бизнес-тренеров. Конечно, не для «Рельефа», у которого целый этаж в офисном здании
отведен под учебный центр – кстати, все правильно делают люди,
вкладываясь в интеллектуальную собственность. И, разумеется, не
для тех крупных компаний, которые в свое время уже прошли обучение, наработали скрипты продаж, набрали опыт и теперь сами
могут такое обучение проводить. Например, в Перми открывается
много новых магазинов, все продавцы с улицы. Вот на такие магазины обучение и нацелено, чтобы за день–два продавцы подготовились, узнали все азы по товарам, научились грамотно отвечать
на вопросы покупателей, не бояться предлагать дорогую продукцию, делать дополнительные продажи и т. п. Кстати говоря, если
вы будете учить сотрудников непосредственно во время работы,
на это уйдет гораздо больше времени. Поэтому учиться нужно круглогодично, но эффективнее всего – перед началом сезона.
– Пандемия коронавируса беспощадно откинула традиционную розницу на задворки и вывела на передний план интернет-торговлю. Безусловно, маркетплейсы прилично росли и до
пандемии, но локдаун усилил эту тенденцию. Офлайн-розница
напряглась. Чувствуете ли вы это напряжение? Можно ли сказать, что традиционная розница после пандемии «подсуетилась»
и запрос на обучение персонала стал актуальнее?
– Разумеется, каждый владелец канцелярской розницы почувствовал на себе эти изменения. Всем знакома ситуация, когда
люди приходят в магазин, выбирают ранец, фотографируют его
или списывают артикул и покупают – где? На маркетплейсах. Конечно, проблема серьезная. Нас приучили к покупкам онлайн.
С этого года наши поставщики канцтоваров активно сами продают на маркетплейсах. Хорошо, если будут держаться рекомендованные цены, в чем я сильно сомневаюсь, поскольку маркетплейсы, не спрашивая даже владельцев брендов, делают свои акции
с огромной скидкой, и в сезон это обязательно произойдет.
Но есть ряд причин не покупать на маркетплейсах. Все прекрасно знают, что, чтобы купить подешевле, например, клей-карандаш
или ручку, придется приобрести сразу набор из 12 штук. Зачем
12 штук клея маме, у которой один ребенок идет в первый класс?
За такой мелочью люди идут в магазин. А вот продукция покрупнее, стоимостью от 300 рублей и выше – это поле маркетплейсов
(причем открыто об этом в СМИ говорят многие владельцы СТМ).
Канцелярской рознице оставляют мелочь. А что такое канцтовары? Это и есть мелочи, наш бизнес состоит из таких мелочей..

Но многие владельцы розничных магазинов находят пути
«обхода» маркетплейсов. Допустим, с маркетплейсами можно
бороться ценой. Есть прецеденты. Можно разводить ассортимент – есть поставщики, которые пока не торгуют на маркетплейсах. Можно разводить ассортимент внутри линейки. В общем,
надо садиться, считать и думать. Слово «считать» тут ключевое.
И, конечно, совершенствовать живое общение с покупателем.
Маркетплейсы никогда не заменят общение.
– Не кажется ли вам странным, что в 2021 году еще не все
продавцы на канцелярском рынке прошли вашу школу или
другую подобную? Почему до сих пор не всех владельцев розницы заботит обучение персонала?
– Еще не все владельцы осознали, что это необходимо. Обычно ответ такой: «Еще чего, я заплачу за его обучение, а он завтра
уволится». Да, вы можете их не учить. Зато ваши конкуренты
будут! Но есть существенная «подстраховка» – договор об обучении, в котором прописывается, что за продавца платят такую-то сумму, а если продавец в течение полугода или года (на
усмотрение владельца бизнеса) увольняется, эту сумму просто
удерживают. Или, бывает, по 200–300 рублей вычитают из каждой зарплаты. Когда люди осознают, что они учатся за свои
деньги, они будут учиться. Если за них заплатили – ну, отсидят
они это обучение. Мы же не знаем, что у человека в голове, может, он и правда через месяц уволится. А так вы сможете эти
деньги еще раз пустить на обучение того, кто у вас задержится
надолго, возможно, навсегда. Поэтому владельцам надо просто
заключать такие договоры.
Второе, что я часто слышу: «Ой, чему их учить, про карандаши
что ли? Они и так умные, все знают». Ну, ребят, я только про карандаши могу три часа рассказывать. А Игорь Михайлович Зайцев – вообще целый день.

ЗАХОДИШЬ В МАГАЗИН, А ТЕБЕ ПЕРВЫЙ
ВОПРОС: ВАМ ПОМОЧЬ? ОБЫЧНО Я ОТВЕЧАЮ:
КОНЕЧНО, И ЛУЧШЕ ДЕНЬГАМИ. ЭТО
ЗАПРЕЩЕННЫЙ ВОПРОС!

– Вы наверняка посещали множество розничных магазинов
и наблюдали работу продавцов. Расскажите, какие самые
грубые ошибки за последнее время вам встречались? И, наоборот, видели ли вы виртуозных продавцов (которые при
этом не были учениками вашей школы)?
– Разумеется, видела. Все люди индивидуальны, продавцами не рождаются, продавцами становятся. Но что-то дается
от Бога. Есть категория девчонок, я называю их живчиками,
которые полны энергии, у них глаза горят. А есть вторая категория – подъемный кран. Пока она повернется, пока возьмет
товар, пока рот откроет, я уже 25 раз сама все сделаю. Есть
и такие люди, которым все равно. Задача школы продавца –
это «все равно» ликвидировать. Я всегда говорю, что прихожу
на учебу больная карандашами и ручками, и моя задача всех
этой болезнью заразить. Я даю только основы, азы, а вот уже
поставщики придут и будут подробно рассказывать каждый
о своей торговой марке. Я не привязана ни к каким ТМ, я даю
только базовые знания – то, что каждый продавец должен
знать. Например, что эта ручка не гелевая, а шариковая, просто чернила в ней гелевые. Такие вещи покупателям знать не
обязательно, а вот продавец должен разбираться. Правильно
произносить названия брендов, четко отвечать, чем отличается
8Н от 4В и пр.
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Насчет грубых ошибок могу привести такой пример. Была
я как-то в Казани и зашла в один из магазинов тайным покупателем. Попросила порекомендовать что-то из канцтоваров
ребенку 1,3 года, подчеркнув, что пальчиковые краски, тесто,
раскраски и карандаши уже есть. Мне открытым текстом порекомендовали зайти в соседний «Фикспрайс» и купить игрушку
или киндер. А вот во втором магазине продавец предложила:
«А пойдемте вместе выберем что-нибудь интересное». И это магазины одной сети! Только продавцы разные.
– Как бы вы описали хорошего продавца?
– Про хорошего продавца я говорю так. Он должен уметь внимательно выслушать покупателя и аргументированно ему ответить.
Должен быть чуть-чуть психологом и чуть-чуть актером. Когда эти
четыре составляющие складываются, получается шикарный продавец. Но этому надо учиться.
– В медицине есть понятие красных флагов – когда нельзя
откладывать поход к врачу. Как владельцу магазина понять,
что пора срочно отправлять своих работников на обучение?
Какие «красные флаги» можете назвать?
– Первое – когда человек пришел с улицы, и он сырой совершенно. Второе – когда человек становится «звездой», когда корона цепляется за потолок и мешает ходить – да я все продам, да
я круче всех! Бывает, что человек с улицы, без всякого опыта, сразу продает лучше, чем звезда. Короче говоря, мы убираем звездность. Ну и третье – если работа приелась, продавец все знает, ничего нового не появляется. Замыленность взгляда и равнодушие
к работе на обучении тоже убираются.
– В одном из интервью вы сказали, что 50% успеха зависит
от продавца. Что входит в эти 50%, из чего они складываются?
– Да, я говорила об этом и до сих пор так считаю. Владелец отвечает за организацию торгового процесса – за выбор места, ассортимент, рекламу, оборудование, подбор персонала. На этом все. Как
только покупатель переступает порог магазина, ответственность
переходит к продавцу – от того, как он легко, играючи, с улыбкой,
с удовольствием сумеет удовлетворить потребность покупателя, зависит успех дела. А надо понимать, что человек заходит в магазин
не купить, а именно удовлетворить возникшую потребность. Например, нужна ему гуашь, закончилась у ребенка. Тратить деньги никто
не любит, если кто не знает, слово «продажа» – запрещенное. Задача
хорошего продавца – сделать так, чтобы покупатель ушел довольным и захотел вернуться, в идеале – вернулся еще не раз. Поэтому
50% успеха – это зона ответственности продавца.
– Можно ли сказать, что в 2021 году задачи и поведение
продавца несколько изменились, поскольку изменился покупатель (стал более требовательным, придирчивым, информированным, бедным и т. д.)?
– Конечно, время меняется. Много новых товаров появляется
на полках. Например, недавно задаю вопрос: девочки, объясните
мне разницу между скетчпадом и скетчбуком. Они на меня смотрят круглыми глазами и отвечают: «они разными цветами пишут». Ну вот о чем вообще говорить дальше? Полное незнание товара. Я им про землю, а они про небо! Нужно уметь в пяти–десяти
словах рассказать о товаре. Этому мы тоже учим.

МНОГИЕ ПРОДАВЦЫ В КАНЦЕЛЯРСКИХ МАГАЗИНАХ
ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ ДЕКУПАЖ
И КРАКЕЛЮР: «ЧТО-ТО ТАМ ТРЕСКАЕТСЯ И ЧТО-ТО
ТАМ В ТАРЕЛОЧКЕ МАЖЕТСЯ».
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ОДНАЖДЫ КО МНЕ ПРИЕХАЛИ
КОЛЛЕГИ – СТОИТ ПРОДАВЕЦ, ВРОДЕ
ВСЕ ХОРОШО, ПРИЧЕСКА, МАКИЯЖ
УМЕРЕННЫЙ, МАНИКЮР ПРИЛИЧНЫЙ.
И ТУТ ОНИ МЕНЯ СПРАШИВАЮТ:
А ЧТО, У ВАС В ТАКОЙ ОБУВИ ПРИНЯТО
РАБОТАТЬ? Я СМОТРЮ – ЕЛКИ-ПАЛКИ,
НА НЕЙ СТОПТАННЫЕ ТАПОЧКИ
С ДЫРКАМИ НА ПАЛЬЧИКАХ. ВИДИТЕ
ЛИ, ЕЙ В НИХ УДОБНО!
Обратите внимание, как люди за время пандемии погрузились
в творчество. Кто бы мог сказать, что картины по номерам, алмазная мозаика и скетчинг станут настолько популярными? Надо
продавать, пока есть интерес, и уметь рассказать, чем маркер для
скетчинга отличается от текстового. А как продавец узнает все
это, если его не учат?
– Скрипты продаж – как их правильно писать? Неглупый покупатель сразу вычисляет «заученные фразы» консультантов
и обычно реагирует на них с раздражением. Как же продавцу
действовать по скриптам, но при этом не быть навязчивым
и предсказуемым?
– Скрипты – отдельный вид искусства продаж. Это не просто
инструкция, это рабочий сценарий на все случаи жизни. Что сказать, если человек для себя покупает? А что, если для работы?
Если случайно зашел, покупка незапланированная, импульсная?
Что нужно рассказать про ножницы маме, а что – папе? Составление скриптов – адский труд, но это нужно сделать один раз,
и тогда у вас будет палочка-выручалочка на все времена. Лучше,
кстати, делать это коллективно. Владельцы сети магазинов могут
дать сотрудникам такое задание: сегодня утром в течение 10 минут пишем скрипт продаж про альбомы для рисования. И каждый
магазин пишет, как он это видит. А потом уже или сам владелец,
руководитель розницы или маркетолог, или все они вместе, выбирают лучшее из предложенного, вносят свои правки. Затем все
еще раз обсуждается, пока скрипт не будет доведен до идеала.
Работа тяжелая, нудная, но без этого никак.
Меня иногда просят продать готовые скрипты продаж. Я всегда отвечаю: «Я могу даже экзамен за вас сдать, только знаний
у вас от этого не прибавится». Если я напишу про файлы в Новосибирске, меня никто не поймет, потому что там не файл – там
мультифора. В Саратове я могу долго рассказывать про ластики…
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а там стерки. Даже в разных районах города продается разный
товар. Магазин, который расположен возле архитектурного вуза,
заточен на «художку», там должны быть свои скрипты. В этой же
сетке магазин, расположенный у какой-нибудь промзоны, где рабочий народ, продает совсем другой товар, и там другие скрипты.
Все очень индивидуально.
– Влияет ли внешность продавца на сумму среднего чека?
– Разумеется, внешность продавца влияет на продажи. Либо
это будет баба-яга нечесаная, либо разукрашенная девочка в топике с проколотым пупком. Есть определенные нормы, есть рабочая форма, требования к макияжу, к маникюру. Стандарты одежды и прически.
Конечно, когда человек приятен, когда он улыбается, когда у него
глаза горят, это хорошо. Но в моей практике был случай, когда
я была вынуждена уволить продавца за взгляд. Она ни одного слова не сказала – достаточно было взгляда. Такое тоже возможно.
– Марина Борисовна, объясните, пожалуйста, без высокопарных маркетинговых выражений – что дает обучение персонала в вашей школе? Какой реальный результат? Почему
владельцу магазина не стоит экономить на этом?
– Первое преимущество обучения – быстрый старт. Второе –
профессионализм. Человек начинает разбираться в тонкостях,
может аргументированно объяснить, почему карандаши FaberCastell дорогие, но лучше купить их, а не дешевые китайские. Это
можно сказать в двух-трех фразах, и этому я посвящаю много
времени. Продавец, прошедший школу, становится в профессиональном плане на несколько голов выше своих конкурентов, у которых обучения не было.
Третье и главное – это увеличение среднего чека. За счет дополнительных продаж, продаж более дорогих товаров. Профессиональный сотрудник обеспечит рост продаж, а это и есть ключевая
цель любого владельца магазина – повышение прибыли.
– Напоследок предлагаю немного поразмышлять. Каким вы
видите будущее традиционной канцелярской розницы в России в ближайшие пять-десять лет? Нужно ли ей как-то трансформироваться, чтобы выжить в цифровом мире?
– В ближайшие пять-десять лет канцелярский бизнес существенно сузится, выживут, как говорят, сильнейшие, но это не
значит, что умрут все канцелярские магазины. На мой взгляд,
канцелярский магазин в чистом виде точно исчезнет – это уже
неактуально, неинтересно, скучно. Все равно нужно будет что-то

САМАЯ СТРАШНАЯ ВЕЩЬ
В БИЗНЕСЕ – ЭТО ЕДИНИЦА. КОГДА
У ТЕБЯ ОДНА ТОЧКА. ОДИН, НО ЯКОБЫ
«НЕЗАМЕНИМЫЙ» ПРОДАВЕЦ. ОДИН
ПОСТАВЩИК. НАДО МАСШТАБИРОВАТЬ
БИЗНЕС, ЕСЛИ ОДНА ТОЧКА
ПРОВАЛИЛАСЬ – ВТОРАЯ, ТРЕТЬЯ
МОГУТ ВЫТЯНУТЬ. ЕДИНСТВЕННЫЙ
МАГАЗИН ТОЖЕ СПОСОБЕН ПРЕКРАСНО
СУЩЕСТВОВАТЬ, НО ТОЛЬКО ЕСЛИ
ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, СВОЙ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, ДОСТАВКА И Т. П.
дополнять в ассортимент товаров и услуг – творчество, книги,
игрушки и т. д. Маленькие магазины имеют право на существование, если все в них будет правильно выстроено. Я уже говорила – нужно считать и просчитывать все.
Кто будет укрупняться, кто – уменьшаться в ближайшие пять
лет, думаю, еще можно предсказать. А вот что случится через десять лет? Так далеко я не заглядываю. Сложная ситуация сейчас,
конечно. Кто знал, что в 2020 году традиционная розница будет
выброшена из жизни, просто закроется? Да, многие предполагали, что серьезные игроки будут укрупняться, но чтобы такими
темпами… это всех немножко повергло в шок. А маленьким как
выживать? Предложение: давайте не выживать, а жить, и жить
достойно. Это, пожалуй, главная цель, и к ней надо идти.
– Марина Борисовна, что можете пожелать коллегам в завершение нашей беседы? С чем обратиться к ним?
– Учитесь считать, анализировать, не стыдитесь задавать вопросы. А как это должно работать? А почему? Как поступить в той
или иной ситуации? Я открыта для общения. Приходите в нашу
школу, все расскажем, ничего не скроем, поделимся всеми знаниями, полученными за много-много лет. Я в этом бизнесе давно,
еще студенткой-первокурсницей пошла работать в книжный магазин. Но думаете, я все про канцтовары знаю? А вот и нет. Я еще
учусь. И не стыжусь этого.
А пожеланий у меня всего два: первое – здоровья всем вам
и вашим близким. И второе – огромных очередей в ваших магазинах, причем не только в сезон!
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e-LEONARDO/DAVINCI
НОВЫЙ КРЕАТИВ ДЛЯ РИТЕЙЛА
Выделяться среди конкурентов, быть уникальным – главная задача бизнеса, который хочет не
только выжить, но и развиваться. Об этом говорят эксперты разного толка: и успешные представители розницы, и бизнес-консультанты. Отличаться – понятие широкое, необязательно трактовать
его только в ключе отстраивания товарной матрицы. Выделить магазин среди других помогают также уникальные услуги. О возможности предложить потребителю новую востребованную опцию,
которая может к тому же стать одним из катализаторов привлечения покупателей в магазин в целом, рассказывает Константин Холоднов, генеральный директор компании «ГЛЭДВОРК».
 Беседовала: Мария Стяжкина
– Константин, компания GLADWORK известна тем, что представляет рынку довольно необычные устройства. Поддерживаете ли вы такую направленность и по сей день?
– Да, GLADWORK представляет интересы зарубежных производителей и занимается дистрибуцией особой, нишевой оргтехники
и принадлежностей, которые создают дополнительные удобства
в офисе, доме, магазине. Ведь наше имя означает «Работа в радость»! Среди активных пользователей поставляемой нами продукции – как крупные госучреждения и коммерческие предприятия (в частности, системные поставки осуществлены в Сбербанк
и Газпром), так и средние, небольшие компании и частные лица.
Основное направления деятельности – это всевозможные уничтожители бумаг с широчайшим разбросом по техническим возможностям и по стоимости. Довольно уникально, что в нашем
портфеле целых три бренда шредеров – статусные, надежные
и инновационные Kobra (производство Италии), высококачественные NEW UNITED (производство в Китае, ориентированное
в первую очередь на профессиональных производителей шредеров в Японии и Германии), а также стандартные и надежные
и вместе с тем бюджетные, тщательно отобранные на основе нашего опыта, GLADWORK. А опыт наш в этой сфере составляет уже
25 лет. Сейчас шредерами мало кого удивишь, но в середине 90-х,
когда мы начинали, они были очень необычным товаром.
Также GLADWORK поставляет офисные брошюровщики, ламинаторы, прозрачные полимерные коврики под кресла самого
«топового» качества (бренд RS Office) из всемирно известного
поликарбоната Bayer и системы обертывания книг и упаковки подарков Colibri.

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО
ПОКУПАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ХОТЬ РАЗ
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДАННОЙ УСЛУГОЙ,
БОЛЬШЕ НЕ ХОТЯТ ПОКУПАТЬ ОБЫЧНЫЕ
ОБЛОЖКИ.
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– Мы заметили, что на вашем стенде, на выставке РКФ, основной акцент был сделан на систему для обертывания учебников и книг Colibri. Расскажите, что это такое?
– Colibri – это наше новое необычное направление. Это замечательная альтернатива традиционным канцелярским обложкам для книг – компактная машинка для обертывания Colibri
e-Leonardo и прозрачные обложки для нее из полиэтилена. Предназначена в первую очередь для оказания услуг в канцелярских
и книжных магазинах. Машинка при помощи человека быстро
обертывает книгу любого формата. В течение этого процесса происходит обрезка и одновременная спайка обложки точно по формату книги. Colibri родом из Италии, производится там же уже
более 20 лет. Это – мировой лидер в области обертывания книг.
С помощью оборудования Colibri уже защищено обложкой более
260 млн книг в 30 странах мира. Система активно используется
также в библиотеках, издательствах, школах и университетах.
– Нас, конечно же, в первую очередь интересует применение в канцелярских магазинах. Что может дать Colibri
e-Leonardo традиционной рознице?
– Основное – это реальную возможность зарабатывать. Потребителям предлагается уникальное премиальное (недешевое)
готовое решение, которое, при этом, будет ими востребовано.
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ПРОЛОНГИРОВАННАЯ С ПРОШЛОГО
ГОДА, БЕСПРЕЦЕНДЕНТНАЯ
ПРОМОУШЕН-ЦЕНА ОТ ИТАЛЬЯНСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ПОЗВОЛИТ ПОЛНОСТЬЮ
ОКУПИТЬ ВЛОЖЕНИЯ, ОБЕРНУВ
ВСЕГО ЛИШЬ ОКОЛО 250 УЧЕБНИКОВ
ИЛИ КНИГ. НЕ СТОИТ УПУСКАТЬ
ТАКОЙ МОМЕНТ.
Именно на таких продуктах в итоге и зарабатываются деньги,
а не на самых дешевых, как думают многие. Магазин получит
и увеличение лояльности покупателей, и заметный дополнительный доход за счет этого сервиса, и сопутствующие продажи
других товаров. Ведь очень сложно обернуть учебник или книгу
через интернет, с доставкой… Получается поддержка именно
традиционной розницы – потребители придут непосредственно
в магазин.
То есть услуга по обертыванию – это настоящий креатив в плане работы с клиентами, один из катализаторов привлечения покупателей. Так что к этому нужно относиться комплексно, а не
только просчитывать чисто экономический эффект от самого
процесса обертывания. Можно сравнить обертывание с некой
приправой к блюду, которая придает ему именно тот вкус, ради
которого его едят. Убери эту приправу – получится безвкусица.
Вроде бы малость, но от нее многое зависит.
Ну и сам результат обертывания настолько замечательный во
всех смыслах, что у покупателя останутся позитивные ассоциации
с магазином. А это дорогого стоит.
На выставке РКФ и в прошлом году, непосредственно перед пандемией, и особенно в этом, интерес розницы был гораздо выше
ожиданий. Процесс внедрения машинок Colibri уже пошел.
– Насколько просто ими пользоваться? Не возникнет ли
проблем у продавцов-консультантов с осваиванием?
– Нет, пользоваться очень просто. Colibri e-Leonardo –
полуавтоматическая машинка, управляется кнопкой или педалью. На обертывание одной книги уходит всего лишь порядка
20 секунд. Скорее может возникнуть вопрос о том, где найти
для машинки место в магазине и как определить, кто именно
из персонала будет заниматься обертыванием. Здесь на помощь приходит зарубежный опыт. Если мало места и немного
персонала, то в школьный сезон сервис зачастую организуют так: покупатели приносят учебники в магазин и оставляют
их там, чтобы забрать уже обернутыми на следующий день.
А сам процесс обертывания происходит вечером, после завершения работы с покупателями. Получается, что в сезон магазин
как бы продлевает себе период, в течение которого он получает дополнительный заработок. А покупатели опять же экономят свое время и нервы. Для тех, кто живет недалеко, такой
вариант гораздо удобнее.
Многим владельцам бизнеса внедрение такой услуги может
показаться ощутимым усложнением процесса торговли, но все

меняется со временем. Если, например, вспомнить, какой была
канцелярская розница раньше, то практически любой современный магазин тоже будет выглядеть, как автомобиль рядом
с телегой. И тут самое главное запустить процесс, продумать,
как лучше организовать его в конкретном случае, чтобы было
и выгодно, и удобно и покупателю, и магазину. А когда процесс
пойдет активно, все эти начальные организационные перипетии
останутся в прошлом, останется желание получить побольше
клиентов и заработать, даже если процесс обертывания будет
происходить вечером или ночью. Ведь прибыль – одна из основных целей любого бизнеса, хотя, конечно, не единственная,
и с этой основной целью он и создается.

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕМИАЛЬНОЕ
(НЕДЕШЕВОЕ) ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ,
КОТОРОЕ, ПРИ ЭТОМ, БУДЕТ
ИМИ ВОСТРЕБОВАНО. ИМЕННО
НА ТАКИХ ПРОДУКТАХ В ИТОГЕ
И ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ ДЕНЬГИ,
А НЕ НА САМЫХ ДЕШЕВЫХ,
КАК ДУМАЮТ МНОГИЕ.
Если опереться на опыт других стран, в которых эта услуга
уже много лет присутствует, то магазины только рады тому, что
в сезон удается привлечь много покупателей для обертывания
учебников. Когда речь идет о семейных бизнесах (а таких очень
много и там, и у нас), то в сезон обертывания (по факту это всего
две–три недели) зачастую привлекают к процессу сезонную рабочую силу в лице родственников, друзей, знакомых и т. д. И все
очень довольны: за эти две–три недели и магазин сильно увеличивает выручку, и лично те, кто обертывал, тоже зарабатывают.
Рекорд для одной розничной точки составляет 22 000 обложек
за школьный сезон. Да, люди там вместе с родственниками много работали вечерами и даже ночами, но и заработали соответственно. В школьный сезон магазин активно зарабатывал днем
на канцелярских товарах, а вечером и ночью – еще и на обложках.
Ведь заработок на каждом обертывании принципиально больше,
чем от продажи обычной канцелярской обложки. То есть, по сути,
люди увеличили себе продолжительность школьного сезона.
Это же отлично! Какими еще способами можно это сделать?

САМ РЕЗУЛЬТАТ ОБЕРТЫВАНИЯ НАСТОЛЬКО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ,
ЧТО У ПОКУПАТЕЛЯ ОСТАНУТСЯ ПОЗИТИВНЫЕ АССОЦИАЦИИ С МАГАЗИНОМ.
А ЭТО ДОРОГОГО СТОИТ.
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У СЕБЯ НА РОДИНЕ, В ИТАЛИИ, КОМПАНИЯ
ЗАХВАТИЛА 85% РЫНКА ОБЛОЖЕК.
ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И В ДРУГИХ
СТРАНАХ, НАПРИМЕР В ГЕРМАНИИ,
ФРАНЦИИ, ИСПАНИИ, США, А ТАКЖЕ В ТЕХ,
КОТОРЫЕ ВПОЛНЕ МОЖНО СРАВНИВАТЬ
С РОССИЕЙ, – В ПОЛЬШЕ,
ЧЕХИИ, ПОРТУГАЛИИ.
них сторон книги, в разы шире, чем у обычной канцелярской обложки, и защищают практически всю обложку книги с внутренней стороны. Почти полностью оказываются закрыты и нижние,
и верхние торцы передней и задней обложек книги. А именно
в этих местах чаще всего и рвутся традиционные обложки, когда дети запихивают книги в ранец. Третий фактор – это, конечно, полиэтилен высшего качества итальянского производства.
И четвертый – это качество спайки в машинке Colibri e-Leonardo:
температура и время нагрева рассчитаны специально на состав
этого материала, именно поэтому только обложки Colibri можно
использовать для обертывания.

Примечательно, что рекорд установлен не на родине производителя, в Италии, а в Португалии – стране, которую по уровню
жизни и дохода населения вполне можно сопоставить с Россией.
– Насколько интересен будет такой сервис конечному покупателю?
– Как показывает многолетний зарубежный опыт – будет
весьма интересен. У себя на родине, в Италии, компания
Colibri захватила 85% рынка обложек. Очень сильный результат и в других странах, например, в Германии, Франции, Испании, США, а также в тех, которые вполне можно сравнивать
с Россией, – в Польше, Чехии, Португалии.
Из-за пандемии этот год можно считать первым годом, когда мы
начинаем полноценное вхождение на российский рынок, но даже
небольшой опыт уже показывает, что магазины, которые реально предлагают клиенту эту услугу, получают хороший результат,
и он растет с течением времени.
Для потребителя сервис привлекателен тем, что можно без
стресса, который всегда сопутствует подбору обложек в магазине
в школьный сезон (сам это проходил), обернуть за один раз все
учебники своих детей-школьников и быть уверенным, что обложки проживут весь учебный год (обычные обложки рвутся примерно через месяц–полтора). Книги детей всегда будут в опрятном
состоянии, что, кроме всего прочего, поспособствует хорошей
учебе. Кстати, все это проверено на личном опыте двух не самых
аккуратных детей (смеется). Подавляющее большинство покупателей, которые хоть раз воспользовались данной услугой, больше
не хотят покупать обычные обложки.
– Такую долгую службу гарантирует именно идеальный размер обложки?
– Все не так просто. Здесь совокупность нескольких факторов.
То, что обложка облегает книгу точно по размеру – один из них.
Книга не двигается внутри обложки, соответственно, механическое воздействие изнутри приближается к нулевому. Второй
фактор – карманы обложки, которые находятся с обеих внутрен28

– Какие еще преимущества у обертывания книг с помощью
машинки Colibri?
– Их довольно много: материал обложек – полиэтилен, это,
пожалуй, самый экологически чистый материал. Он, в отличие
от ПВХ, из которого делают самые дешевые канцелярские обложки и которые имеют сильный запах пластика, не выделяет
хлоридов и на 100% может быть вторично переработан. Первое очень важно при использовании для школьных учебников.
Жаль, что многие не придают этому особого значения. А второе – глобально важно для экологии в целом – и обрезки, и обложки, отслужившие свое за год или более, можно полностью
переработать и не засорять природу отходами пластика. Следующее преимущество – обложки Colibri имеют верхний слой,
существенно уменьшающий повреждения от царапин, а также
дающий небольшой блеск. Поэтому книга в обложке Colibri
и выглядит красиво, и приятна на ощупь. Кроме того, обложки «дышат» и поглощают УФ-излучение, соответственно, книги
в этих обложках не преют и не выгорают. Это прямое приложение для общественных и личных библиотек и коллекций – книги
сохраняются десятилетиями. Кстати, во многом для таких приложений есть еще и вторая машинка – Colibri e-DaVinci, которая
позволяет обертывать книги больших форматов.
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МАГАЗИН ПОЛУЧИТ И УВЕЛИЧЕНИЕ
ЛОЯЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ,
И ЗАМЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД ЗА СЧЕТ ЭТОГО СЕРВИСА,
И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДАЖИ
ДРУГИХ ТОВАРОВ. ВЕДЬ ОЧЕНЬ
СЛОЖНО ОБЕРНУТЬ УЧЕБНИК
ИЛИ КНИГУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ,
С ДОСТАВКОЙ…
– Как быстро окупится машинка Colibri e-Leonardo/DaVinci?
– Пролонгированная с прошлого года на этот (из-за пандемии), беспрецендентная промоушен-цена от итальянского производителя для российского рынка позволит полностью окупить вложения, обернув всего лишь около 250 учебников или
книг. Это очень выгодное предложение – цена на машинку снижена более чем в три раза. Владельцы канцелярской розницы
знают, что 250 обложек – это очень маленькая цифра практически для любого магазина. Поэтому в первый же сентябрь не
только окупятся вложения, но и появится доход. Правда, лучше
всего начинать заранее – в мае–июне, чтобы к сентябрю пробные обертывания уже были сделаны и молва об уникальной
услуге в вашем магазине пошла в массы. Конечно, стоимость
обертывания книги получается значительно выше, чем цена
стандартной обложки, а люди привыкли настороженно относиться к более затратным опциям, но в случае Colibri они платят
за действительно замечательный результат и, если учесть все
перипетии покупки и эксплуатации обычных обложек, в итоге
цена вопроса получается соизмерима, но с глобально более
низкими временными и нервными затратами. А время и здоровье – это главные ресурсы для каждого. И нужно только начать
и хорошо представить услугу в магазине, а дальше сарафанное радио сделает свое дело: тот, кто попробует такой способ
обертывания учебников и книг, посоветует друзьям, те расскажут своим – чем раньше начнете, тем быстрее будете собирать
плоды. Именно для того, чтобы было легко начать, и предназначена текущая беспрецендентная промоушен-цена. Не стоит
упускать такой момент.

– Есть ли в ассортименте Colibri другие интересные аппараты, которые могут быть полезны канцелярской рознице?
– Да, мы также представляем машинку Colibri Perfecta, которая позволяет создавать подарочную упаковку всего за секунды!
Это компактное и простое в использовании устройство, которое
легко разместится на прилавке. В ассортименте множество рулонов фольгированного упаковочного материала самых разных
цветов и узоров итальянского производства и дизайна.
Машинка проста и универсальна – позволяет упаковывать
товары разного размера и разной формы: и прямоугольные
коробки и коробочки, и товары сложной формы типа игрушек,
посуды – чего угодно. Соответственно, и внешняя форма самой
упаковки может быть разной: от правильной, почти как коробка,
до красивого «мешочка». При желании можно дополнительно
снабжать все это лентами, бантиками и т. д.
Расходные материалы в виде рулонов есть и одноцветные,
и с рисунком, матовые и глянцевые. Для маленьких и средних
подарков – одинарные по толщине рулоны, для больших – двойные, где материал сложен в два слоя. Также есть вариант прозрачной упаковки, для тех случаев, когда хочется, чтобы подарок
был виден. Прозрачную пленку можно использовать, когда в качестве подарка выступает еда – печенье, конфеты без обертки
и т. д. Упаковка без напыления, поэтому может соприкасаться
с продуктами. Рулоны позволяют использовать именно столько
расходного материала, сколько нужно, практически без отходов.
Что немаловажно – машинка стоит вполне демократичных
денег, а расходные материалы (рулоны), если пересчитать стоимость на один подарок, позволяет иметь маржу в сотни (и даже
больше 1 000) процентов.
И сопутствующее привлечение клиентов здесь, опять же, работает. Когда живущие неподалеку покупатели будут знать, что
у вас в магазине имеется такая машинка, то часть из них будет
заходить к вам именно для упаковки подарков, покупая заодно
и канцелярию. А еще часть будет преднамеренно заходить, чтобы и в подарок у вас что-то купить, и здесь же упаковать.
Приобретение такой машинки позволит еще больше расширить компетенции магазина и увеличить выручку – особенно
в праздничные дни, когда упаковать подарок – это не только дорого, но и очень долго из-за очередей. Ведь практически любой
канцелярский товар – это потенциальный подарок.
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РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР СОБИРАЕТ
КАМНИ БЕСКОНЕЧНОСТИ
Танос, персонаж вселенной комиксов Marvel, запомнился поклонникам этой фантастической вселенной своей перчаткой, украшенной камнями бесконечности, и судьбоносным щелчком. Одно
движение пальцами – и половины сущего больше нет на свете. В чем заключались мотивы Таноса –
оставим в стороне, скажем лишь, что, как водится, хотел он как лучше, вот только вышло как всегда.
Вы можете подумать, что перед вами материал из рубрики «Лицензионные тренды» и говорить мы станем о бесконечном множестве продуктов Marvel, но нет. Речь пойдет о компании
«Рельеф-Центр» и о том, что роднит ее с вышеупомянутым Таносом.
pencil2

Текст: Атик Насрулла, управляющий магазином Kanscity, г. Ставрополь

Весь канцелярский рынок наблюдает, как Рельеф-Центр активно масштабируется. Развитие происходит одновременно интенсивно и экстенсивно. Компания развивает логистику, улучшает
сервис, оптимизирует бизнес-процессы, открывает новые филиалы, создает и приобретает крупные производства («Гамма»,
«Стамм», «БиДжи»), развивает свою франшизу, работает на маркетплейсах. Также проводится комплексная, креативная работа.
Рельеф-Центр подбирает ключи к сердцу конечного потребителя,
причем начал это делать тогда, когда их прямые конкуренты даже
не планировали задумываться о необходимости проводить эту
работу. Неслучайно привожу аналогию с Таносом, собирающим
камни бесконечности. Деятельность компании «Рельеф-Центр»
сулит отрасли как благо, так и зло, потому что часть игроков уйдет
с рынка, усилятся монополии. А все мы прекрасно знаем, что монополия всегда имеет отрицательный результат для всех – в том
числе и для самого монополиста.
Что же я подразумеваю, когда говорю, что у Рельеф-Центра
есть очень важное конкурентное преимущество в том, что они
поставили перед собой задачу понять конечного покупателя
и предоставить ему те продукты, которые он хочет? Эта работа
видна в ассортименте компании, в запуске новых торговых марок (Meshu), в рекламе с привлечением лидеров мнений, ориентированной на конечного покупателя, в качественной активности
в социальных сетях, которая бросается в глаза, достаточно только
сравнить Instagram-каналы Berlingo и Erich Krause.
Предполагаю, что в ближайшие годы Рельеф-Центр примет
решение массово открывать собственные розничные магазины,
развитие франшизы уйдет на второй план. Почему? Big Data и современные IT-решения позволят эффективно автоматизировать
и контролировать работу магазина. В магазинах будущего отпадет
нужда в директоре, заместителе, бухгалтере и товароведе. Магазины будут нуждаться только в старших продавцах и продавцах-консультантах. Алгоритмы упростят работу и сократят издержки, что
позволит крупным компаниям массово открывать канцелярские
магазины по всей России, и прибыль от открытия своих магазинов
будет перевешивать работу даже с эффективным и замотивированным хозяином независимого магазина.
Если проводить аналогию с ММА, то Рельеф-Центр превращается в бойца с навыками борьбы уровня Хабиба Нурмагомедова, против которого конкуренты в ближайшие годы ничего предпринять
не смогут. Чтобы этого не произошло, конкуренты должны не только демпинговать в своих «офисмагах», но и делать ребрендинг, выводить на рынок продукты, отвечающие желаниям и потребностям
конечного потребителя, проводить рекламные интеграции в TikTok,
Instagram, YouTube, Twitch и на других площадках.
30
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Зачастую слышу негатив в адрес производителей и поставщиков, но нам нет смысла ненавидеть Рельеф-Центр и «Самсон»! Это
контрпродуктивно и бессмысленно. Негативные эмоции сковывают
нас. Капиталистическая рыночная экономика диктует определенные
правила игры, поэтому лучше сосредоточиться на работе над собой.
Рознице необходимо меняться! Мы зачастую не соответствуем современным реалиям и меняющемуся потребителю! Нам в короткие
сроки нужно научиться понимать нашего покупателя, предугадывать
его ожидания, предоставлять те товары и услуги, которые он хочет
видеть в наших магазинах. Мы обязаны налаживать контакт с покупателем, понимать его, это вопрос нашего выживания!
Если продолжать параллель с камнями бесконечности, то всем
нам необходимо: собрать свои камни и понять, где находится наш
потребитель, тем самым создать свою перчатку бесконечности
для своей целевой аудитории.
Для собственного развития требуется постоянная работа над
собой и освоение Soft Skills (гибкие навыки, надпрофессиональные компетенции), которые будут способствовать нашему росту.
В нашей стране специалисты от образования сократили Давосскую десятку до системы из четырех ключевых навыков, которая
получила название «Система 4К»:
– критическое мышление (Critical Thinking);
– креативность (Creativity);
– коммуникация (Communication);
– координация (Coordinating With Others).
Подробнее о каждом из четырех «К». Критическое мышление –
это умение ориентироваться в потоках информации, видеть причинно-следственные связи, отсеивать ненужное и делать выводы.
Чтобы находить решения даже в случае провала, надо понимать
причины своих успехов и неудач.
Креативность позволяет оценивать ситуацию с разных сторон,
принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно
в меняющихся обстоятельствах. Человек с развитой креативностью становится творцом. Он может генерировать идеи и развивать начинания других людей. Преодоление трудностей превращается для него в увлекательную головоломку.
Коммуникация. Сейчас все находятся на расстоянии телефонного звонка или сообщения практически круглые сутки. Умение
договариваться и налаживать контакты, слушать собеседника
и доносить свою точку зрения стало жизненно важным навыком.
Координация (сотрудничество) тесно связана с коммуникацией,
но относится к профессиональной сфере. Это умение определить
общую цель и способы ее достижения, распределять роли и оценивать результат.
Креативность, коммуникации, кооперация, критическое мышление. Это те навыки, которые необходимы для успеха в будущем.
В нынешние время работа в социальных сетях так же важна, как
работа вашего бухгалтера. Уделяйте больше внимания социальным
сетям, взаимодействуйте со своей аудиторией, создавайте контент!
На примере Instagram укажу на важные составляющие:
– компетенция,
– харизма,
– сторителлинг,
– красивая подача товара (визуал).
Почему важна компетенция? Люди хотят покупать качественную продукцию у продавцов, которые вызывают доверие и разбираются в данном продукте.
Харизма. Люди устают от постоянного потока информации и рекламы, им хочется банально залипнуть в своем телефоне, отдохнуть, посмеяться и абстрагироваться. Легкий контент очень хорошо
заходит в аудитории, тому пример TikTok. Важно взаимодействовать с покупателями через Instagram и прочие социальные сети.
Сторителлинг – это «рассказ историй», если перевести дословно.
Историй, которые вызывают эмоции и запоминаются надолго. Это
маркетинговый инструмент, с помощью которого можно создать
имидж компании, заинтересовать покупателя, повысить его лояльность к магазину или товару и в итоге убедить сделать покупку.

Красивая подача товара. Интересные и качественные фотографии и видео многое решают – покупателю хочется красоты, серость и так окружает его на протяжении будней.
Инвестируйте в свой персонал, ваши сотрудники – лицо вашего бизнеса, без эффективной команды не достигнуть успеха.
По мере возможности вкладывайтесь в повышение компетенций
ваших сотрудников, и это окупится с лихвой.
Нам крайне невыгодно появление монополий, а для того, чтобы
этого не допустить, мы должны давать шанс более мелким производителям, у которых есть собственные торговые марки, имеются
интересные предложения. Нам не надо зацикливаться и впадать
в зависимость от нескольких поставщиков. На рынке достаточно
классных поставщиков и производителей, нужно только хорошо
приглядеться.
Очень интересную мысль высказал миллиардер Рэй Далио о коррупции в России: «Ваши предприниматели просто не научились
взаимодействовать друг с другом – они скорее пойдут в обход системы, нежели будут строить ее сообща». Мы на самом деле не
научились взаимодействовать друг с другом. Вместо того, чтобы
объединиться и лоббировать свои интересы, канцелярская розница
враждует и живем по принципу «моя хата с краю». Мы должны консолидироваться для своей защиты, научить «Комус», Рельеф-Центр
и «Самсон» считаться с нашими интересами.
Я не ставлю целью посеять вражду между розничными магазинами и поставщиками. У нас имеются как противоречия, так и общие интересы. На положительном и стоит концентрироваться!
Нам необходима сильная ассоциация, потому что отрасли нужно
лоббировать свои интересы. Россия вступает в эпоху, когда прибыль от углеводородов начинает постепенно падать. Для пополнения бюджета будут требоваться новые источники дохода. Как мне
кажется, экспорт канцелярской продукции – один из многих таких
источников. Мировая ситуация дает нам такую возможность. Китайский труд уже не является дешевым, и его стоимость с каждым
годом возрастает, а российский труд становится относительно
недорогим на мировом рынке. У нас до сих пор образованное
население, у нас выгодное географическое положение (близость
к Европейскому союзу). Россия должна становиться частью мировой экономики, квалифицированный российский труд должен стать частью глобальной цепочки добавленной стоимости.
Русские люди могут производить продукцию, соответствующую
мировым стандартам. Нам не надо воевать за 140 млн человек
российского рынка, нам надо бороться за рынок всей Земли размером в 7,8 млрд. Наша розница должна работать на мировых
маркетплейсах и продавать российскую канцелярию по всему
миру. Нашим производителям необходимо становиться экспортно-ориентированными предприятиями.
Подытожу: на каждого Таноса, Волан-де-Морта и Чумного
Доктора найдется свой Тони Старк, Гарри Поттер и Майор Гром.
Вместе мы – сила, а если не объединимся, нас сожрут поодиночке.
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НЕВИННОМЫССК –
ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Невинномысск (или как его еще называют – промышленная столица Ставропольского края) –
по праву считается одной из самых активно развивающихся территорий. Этому способствовали многие факторы, основной из которых – создание в границах города в декабре 2017 года территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Невинномысск». Правильность этого
решения, нацеленного, прежде всего, в будущее, уже сегодня приносит городу свои дивиденды.

Стоит отметить, что Невинномысск – единственное на Ставрополье монопрофильное муниципальное образование Российской
Федерации со стабильной социально-экономической ситуацией,
и, начиная с 2017 года, город ежегодно входит в десятку лучших
моногородов России. Рейтинг комплексно оценивает активность
и эффективность работы органов местного самоуправления, уровень развития МСП, городской экономики и городской среды.
«Результатом активной политики открытости, оптимизации административных процессов и заинтересованности в развитии бизнеса при поддержке Губернатора и Правительства Ставропольского края стало получение статуса резидента ТОСЭР двадцатью семью
хозяйствующими субъектами. Совокупный планируемый объем
инвестиций по инвестиционным проектам резидентов составит
14 млрд руб., будет создано 6 000 новых рабочих мест», – отмечает
глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков.
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Для резидентов действуют преференции:
Налог на прибыль первые пять лет реализации инвестиционного проекта –
В последующие годы налог на прибыль –

5%

10 % (стандартная ставка 20%)

0 % (стандартная ставка 2,2%)
Налог на землю – 0 %
Плата за аренду земельных участков – 0,01 % от кадастровой стоимости земельного участка в год
Налог на имущество –

Только в течение 2020 года статус резидента получили
17 хозяйствующих субъектов, темп роста составил 340%. По данным министерства экономического развития Ставропольского
края на 1 апреля 2021 года, объем уже освоенных инвестиций резидентами ТОСЭР «Невинномысск» составил 4,3 млрд руб., создано 811 новых рабочих мест.
Для расширения возможностей ведения бизнеса, диверсификации экономики было принято решение выйти с законодательной инициативой, которая была поддержана Правительством
Российской Федерации. Благодаря этому в декабре 2020 года
были приняты нововведения, которые значительно облегчили условия ведения предпринимательской деятельности резидентами
ТОСЭР. Был снижен минимальный объем капитальных вложений
до 2,5 млн руб. и обязательное количество создаваемых рабочих
мест до 10 единиц; расширен перечень видов экономической
деятельности, в рамках которых возможно осуществлять деятельность в качестве резидента. Помимо этого, для резидентов
действуют преференции: налог на прибыль первые пять лет реализации инвестиционного проекта – 5%. В последующие годы налог на прибыль – 10 % (стандартная ставка 20%); налог на имущество – 0% (стандартная ставка 2,2 %); налог на землю – 0 %; плата
за аренду земельных участков– 0,01 % от кадастровой стоимости
земельного участка в год.
Также в 2020 году произошло историческое событие: инициативу города поддержал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и границы Невинномысска, а соответственно
и ТОСЭР, были расширены. Моногород стал больше на 1 520 га.

Благодаря расширению границ и появлению свободных земель
город готов к реализации новых инвестиционных проектов.
В результате проделанной работы по привлечению бизнеса
в город развиваются проекты новой нетипичной для Невинномысска экономики: пищевой, легкой и металлургической промышленности, сельского хозяйства и логистики, а также туристической и оздоровительной направленности.
Например, в этом году исполнилось три года с момента запуска производства первого резидента ТОСЭР – ООО «Казьминский
молочный комбинат». Продукция предприятия признана лучшей
в России на крупнейшей продуктовой Международной выставке
«ПРОДЭКСПО – 2020», а в 2021 году комбинат завоевал звание
«Лучшее предприятие – 2021». «Помимо этого, предприятия Невинномысска выходят на российские и международные рынки.
А это значит, что продукция, произведенная в городе, – качественная, востребованная, перспективная. Это дает возможность предприятиям стабильно обеспечивать доходы городского бюджета,
вкладывать ресурсы в модернизацию производства, благоустройство, созданные ими рабочие места будут устойчиво развиваться», – подчеркивает Михаил Миненков.
По словам главы Невинномысска, впервые за много лет в город стали возвращаться люди. Достичь этого удалось благодаря
активному участию бизнеса и крупных инвесторов, за счет слаженной работы управленческой команды, а также самих горожан.
«Мы будем и дальше развиваться и делать город привлекательным для жизни, – обещает он. – Невинномысск открыт для
бизнеса!»
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ВСЕМ ПОП-ИТ!
Сквиш, снапперс, симпл-димпл, поп-ит – если, слушая эти слова, вы думаете, что вас пытается превратить в лягушку бородатый колдун из мультфильма Disney, значит, вы пропустили весьма прибыльный тренд последних месяцев. Ниже поговорим о феномене антистресс-игрушек и том, где сегодня
рождаются тренды.
pencil2

Текст: Мария Стяжкина

О чем, собственно, речь?

Помните, четыре–пять лет назад умы
детей и подростков (да и взрослых, что
скрывать), а вместе с ними и прилавки
магазинов захватили спиннеры? На пике
моды эти крутящиеся-вертящиеся игрушки можно было купить где угодно – хоть
в ларьке, торгующем прессой, хоть на кассе продуктового супермаркета. Предприниматели, первыми разглядевшие за лопастями примитивной игрушки потенциал
вирусной популярности, успели неплохо
навариться на спиннерах, а вот те, кто долго рассуждал о ерунде, которой страдает
молодежь, остались при своих – принципах и привычных прибылях.
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Сквиши, снапперсы, симпл-димплы
и поп-иты (попыты) – можно сказать, потомки тех ныне пылящихся где-то под диванами
спиннеров. Все это – антистресс-игрушки,
фиджеты, призванные занять беспокойные руки, снять напряжение, сконцентрироваться или снизить тревожность. Также
считается, что такие игрушки развивают
мелкую моторику и мышцы рук.

Драйверы успеха

Известно, что у некоторых предпринимателей продажи поп-итов через
маркетплейсы составляют от восьми
до пятнадцати тысяч штук в месяц.
Есть индивиды, которые сумели толь-

ко за апрель продать 45 000 штук. Что
же заставляет взрослых и детей тратить
деньги, пусть и небольшие (на Wildberries
самый дешевый симпл-димпл стоит около
70 руб., поп-ит – примерно 110 руб.), на такую, казалось бы, ерунду?
Конечно, в истории успеха новых фиджетов определенную долю занимает удача
и случайность. Именно эти игрушки могли
и не взлететь, просто не понравившись потенциальным покупателям какой-либо характеристикой. В конце концов, китайская
промышленность выпускает великое множество разнообразных «штучек», но срывает крышу потребителям от единиц. В чем
же еще кроется секрет пупырчатого успеха?
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Не абракадабра, а симпл-димпл!
Поп-ит (или попыт, от англ. pop it – «лопни это») – это силиконовая рамка, внутри которой располагаются выпуклые по-

лусферы. Она напоминает укрупненную упаковочную пленку с «пупырками», которые так приятно лопать. Силиконовые
красочные «пупырки», в отличие от своих пленочных собратьев, многоразовые. Выдавив все их пальцами, игрушку можно перевернуть и начать забаву заново. Поп-иты были изобретены еще в начале нулевых компанией Fat Brain Toys как
игра для тренировки мелкой моторики и улучшения коммуникативных навыков через различные сенсорные сигналы
у детей, в том числе нейроотличных. На торговых площадках вроде AliExpress они продаются уже пару лет, но мировую
популярность получили только в 2021-м.

Симпл-димпл (от англ. simple dimple – «простая ямочка») – уменьшенная версия поп-ита с двумя-четырьмя выпу-

клостями-«пупырками». Обычно выглядит как брелок, что позволяет носить его с собой и снимать стресс когда угодно –
хоть во время совещания или школьной контрольной.

Сквиш (от англ. squishy – «мягкий», «податливый») – игрушка в японском стиле. Она легко сжимается, после чего быстро
восстанавливает форму. Сквиши бывают самых разных размеров и видов (резиновые, похожие на лизунов, вспененные,
из мягкого полимера, больше напоминающие губку, и круглые прозрачные, наполненные цветным гелем), благодаря
чему становятся предметами коллекционирования. В отличие от поп-итов и симпл-димплов сквиши популярны уже
давно – с 2017 года.
Снапперс (от англ. snap – «щелкать») – игрушка вроде эспандера, внутри которой расположены две присоски. При

сжимании издает щелкающий звук. Была изобретена еще в 2020 году, но популярности тогда не получила. Про снапперсы снова вспомнили на волне увлечения поп-итами.

Поп-ит

Симпл-димпл

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» – эту известную
стихотворную фразу в ключе разговора
о симпл-димплах и поп-итах можно переиначить так: «тик-токером ты можешь
и не быть, но мониторить сети ты обязан». И поп-иты, и сквиши, и снапперсы –
все эти фиджеты так или иначе обрели популярность благодаря интернету. Первые
обзоры на поп-иты появились на YouTube
еще в 2019 году, а уже в 2021-м, в апреле–мае, благодаря TikTok, они просто
взорвали онлайн-пространство. Видео
с хештегами #popit и #simpledimple
(по данным, приведенным порталом
style.rbc.ru) суммарно набрали 2,8 млрд
и 105,3 млн просмотров соответственно.
Интеллектуальной или художественной
ценности эти видео в основном не несут – одни пользователи просто увлеченно играют с фиджетами на камеру, другие
снимают видеочелленджи, где, например,
нажимают на «пупырку» с определенной

Сквиш

скоростью заданное количество раз, третьи рассказывают, как самостоятельно
сделать поп-ит из подручных материалов. Рекомендательные алгоритмы соцсетей, работающие и на YouTube, и в TikTok,
и в Instagram, помогают залайканным –
т. е. популярным у других пользователей – роликам и постам попадать в вашу
личную ленту, в поле вашего зрения
и дальше, делая интерес к той или иной
новинке вирусным.

Снапперс
Вишенка на торте успешного успеха
поп-итов – то, что они стали ответом на потребность общества в девайсах для релакса. Так, в том самом 2017 году, когда мир,
как ошалелый, крутил в руках спиннеры,
по данным Американской психологической
ассоциации, уровень стресса у граждан
США зашкаливал – рассказывает tass.ru.
А 2020-й и 2021 годы побили все рекорды
по причинению людям тревоги. Но неужели «пупырки» действительно помогают?

У НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРОДАЖИ ПОП-ИТОВ ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙСЫ
СОСТАВЛЯЮТ ОТ ВОСЬМИ ДО ПЯТНАДЦАТИ
ТЫСЯЧ ШТУК В МЕСЯЦ. ЕСТЬ ИНДИВИДЫ,
КОТОРЫЕ СУМЕЛИ ТОЛЬКО ЗА АПРЕЛЬ
ПРОДАТЬ 45 000 ШТУК.
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Да, помогают, и это научно доказано.
Как рассказывает издание esquire.ru, популярность антистресс-игрушек связана
с ASMR – явлением автономной сенсорной меридиональной реакции. Это феномен восприятия, характеризующийся
приятными и непродолжительными эмоциональными и физическими ощущениями. Обычно его провоцируют специфические слуховые, зрительные, иногда
тактильные стимулы. Еще антистрессигрушки позволяют задействовать сенсоры, отличные от тех, которые работают
у нас на постоянной основе в ходе каждодневной рутины. Они вызывают слабое
возбуждение, как раз такое, которое позволяет разгрузить нервную систему.
Примеры такого поведения можно увидеть в истории – вспомнить хоть монахов,
перебирающих четки для лучшей концентрации на молитве, и в своей повседневной жизни. Рисование на полях, щелканье
колпачком ручки, барабанная дробь, выстукиваемая пальцами по крышке письменного стола, и другие вроде бы бессмысленные действия – все они из разряда ASMR
и, на минуточку, повышают концентрацию, снижают тревожность. При дефиците
внимания, гиперактивности или при снижении концентрации по другим причинам однотипная некогнитивная нагрузка,
к которой относится и игра с фиджетами,
и щелканье ручкой, помогает сосредоточиться: мозг фиксируется на однообразной деятельности и вместе с тем – на получении информации или переводе мыслей
в более спокойное русло.

РЕБЕНОК, ЗАШЕДШИЙ
ВМЕСТЕ С МАМОЙ
В КАНЦЕЛЯРСКИЙ
МАГАЗИН
ЗА ПОПУЛЯРНОЙ
ИГРУШКОЙ,
ВЕРОЯТНО,
ЗАХОЧЕТ ЕЩЕ
И НАБОР ЦВЕТНОЙ
БУМАГИ, КЛЕЙ
И БЛЕСТКИ, ЧТОБЫ
ПОПРОБОВАТЬ
СДЕЛАТЬ ПОП-ИТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО –
КАК В ТОМ ВИДЕО
ИЗ TIKTOK.
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Блажь или потребность?

Что в итоге?

В ключе тематики нашего журнала то,
как именно помогают фиджеты нервной
системе и кто их изобрел, – не так уж
и важно. А важны цифры и выводы, которые может из пупырчатой истории сделать канцелярское бизнес-сообщество.
Начнем с цифр. В одном из материалов,
посвященных поп-итам, style.rbc.ru приводит такие: в конце апреля австралийский
магазин игрушек продал 4 300 «поп-итов»
за восемь недель, заработав более $34 000
при цене $8 за штуку. А российский предприниматель, который ввез поп-иты
в страну одним из первых, по данным
vc.ru, реализовал более 45 000 штук только в апреле. По информации tass.ru продажи за апрель этого года в крупных сетях
в России составили 8,5 млн рублей. Понятно, что в целом доля фиджетов, в том числе поп-итов и симпл-димплов, составляет
менее 1% рынка что в России, что в мире.
И все же, ребенок, зашедший вместе с мамой в канцелярский магазин за популярной игрушкой, вероятно, захочет еще

и набор цветной бумаги, клей и блестки,
чтобы попробовать сделать поп-ит самостоятельно – как в том видео из TikTok.
Дополнительный стимул зайти в магазин
традиционной розницы – таким сегодня
не разбрасываются.
А теперь о выводах. Тренды скоротечны,
их жизнь исчисляется месяцами – тут кто
не успел, тот опоздал. И если желание получить дополнительную прибыль – а ведь
именно ради прибыли вообще затеваются
любые бизнес-предприятия – достаточно
сильно, нужно держать нос по ветру. Ничего не попишешь – сегодня ветер дует
с экранов гаджетов и мониторов лэптопов. Поэтому, кто еще не успел сделать это,
стряхивайте пыль с аккаунтов в социальных сетях, забывайте фразу «я слишком
стар для этого… TikTok» и вперед – в пучины зачастую бессмысленного и беспощадного контента. Где-то там, среди груд шелухи, однажды блеснет та самая жемчужина,
которая позволит впоследствии щеголять
своей деловой сметкой и баснословными
продажами.
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Атик Насрулла,
управляющий магазина
Kanscity, г. Ставрополь
«Об игрушках поп-ит и симпл-димпл
я узнал в конце марта из TikTok. Потом
увидел их на маркетплейсах. Там этими игрушками торговали по 2 000 руб.
за штуку. Мне все сразу стало ясно.
В начале апреля уже начал искать,
где закупить. Старт продаж у нас при-

шелся на 3 мая. Весь месяц продажи
шли шикарно, около 1 000 штук успели
реализовывать в общем за все время.
Но тренд уже уходит, большинство
из тех, кто хотел, уже успел купить
себе игрушку. Очень много поставщиков стало их привозить, предложение
начинает превышать спрос. Осталось
пару недель максимум – правда, я думаю, тут многое зависит от региона,
времени, прошедшего с начала продаж, и количества товара на полках
магазина. Там, где поп-иты и симплдимплы появились не так давно, может
сыграть отложенный спрос.
Кстати, этими игрушками начал торговать FixPrice, поэтому в больших количествах закупать их не стоит, чтобы
не встрять, как случилось у многих со
спиннерами.
В общем, смотрите TikTok, мониторьте другие социальные сети, чтобы понимать, чем живет покупатель».

Фарид Сафазада, директор
сети магазинов «Студент»,
г. Ставрополь
«Очередная эпидемия ненужной
ерунды. Антистресс для детей – можно подумать, они ипотеку платят,
какой там стресс. Но, тем не менее,
продаем поп-иты тысячами. Мир так
устроен, такие правила игры сейчас.
Если что-то засветилось в соцсетях,
особенно в новой молодежной теме
TikTok, то все – несите хлеб, что называется. В магазине полным-полно
интересных настольных игр, развивашек, но все это никому не нужно.
Даже мои собственные дети, держа
в руках по две штуки этих пупырок,
приходят ко мне в магазин и просят
еще – потому что какой-то формы
у них еще нет. Это настоящий бред,
но он продается».
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РУЧКИ: КОЛЕБАНИЯ
В НЕПОКОЛЕБИМОМ
СЕГМЕНТЕ
Традиционный разговор о самой классической канцелярской категории – категории ручек – в 2021 году
проходит под знаком изменений. Консервативность и непоколебимость сегмента все-таки немного
пошатнулась. Виной тому и злополучная пандемия, и громкие события на рынке, и экономические
неурядицы. О том, как рынок самых популярных пишущих принадлежностей адаптировался к росту
маркетплейсов, подорожанию сырья, обеднению покупателей, запросу на эмоциональный товар и другим факторам, читайте в нашем обзоре.
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МИХАИЛ ЛИОЗНЯНСКИЙ,
коммерческий директор
компании «Альт»

О громких событиях года: «Все знают,
что с рынка ушла компания «Группа Товарищей», которая была сильным игроком
в канале modern-trade и в эконом-сегменте.
Но ее место заняли другие поставщики».
О лидерах: «В каждом сегменте есть
свои лидеры. В экономе это – продукция
стран Юго-Восточной Азии, в среднем
сегменте лидируют Китай, Индия, Япония, а также страны Западной Европы».
О потребительских предпочтениях: «По
нашим товарам мы не заметили принци-

ВЛАДИМИР СУДАРИКОВ,
генеральный директор
ООО «Пентел Рус»

Об изменениях за год: «У компании
«Пентел Рус» серьезных изменений не
произошло. Работа продолжается в активном режиме. Конечно, пока все сидели дома, продажи офисных ручек в B2B
упали, однако выросли продажи ручек
для школы и для творчества через интернет-каналы. Сегмент ручек быстро
адаптируется под структуру спроса».
О тенденциях спроса: «Наши ручки
находятся в среднем ценовом сегменте, и нам удалось не только сохранить,

пиальных изменений. Эмоциональные
канцтовары всегда держались особняком,
и у них всегда есть свой покупатель, который не откажется от красивого качественного товара в пользу чего-то попроще. При
этом на рынке растет число подражателей,
производящих продукцию, очень похожую
на Bruno Visconti. Такие компании вместо
того, чтобы идти своим путем, копируют
успешные практики лидирующих производителей в категории, однако они не столь
щепетильны к дизайну и качеству при изготовлении своих товаров».
О трендах в дизайне: «Сейчас очевиден рост предложения ручек с принтами,
что удовлетворяет запрос современного
потребителя, поэтому 2020 год бренд
Bruno Visconti посвятил разработке новой
коллекции ручек с принтами, создав более 200 новых дизайнов. Мы представили
их в этом году, объединив в тематические
коллекции по четыре штуки с принтом
в одном композиционном ключе. Теперь
это не просто ручки, а часть связанной
истории, предметы коллекционирования.
Дизайны на ручках перекликаются с другими товарами: рюкзаками, тетрадями,
пеналами, карандашами. Покупатели
могут собрать целый сет товаров с любимым рисунком, что, безусловно, повышает средний чек в магазинах».

Советы рознице: «Добавлю к ответу
на предыдущий вопрос – тематические
коллекции ручек оптимально размещать
на полке рядом друг с другом, чтобы
стимулировать покупателей приобретать
сразу несколько товаров. По возможности
делать общую островную выкладку с другими товарами с тем же принтом. И помнить, что ручки Bruno Visconti становятся
драйвером продаж остального ассортимента в магазине!»

но и нарастить объемы продаж. Например, выросли продажи нашей хорошо
известной ручки Document Pen. Ручки
с гелевыми чернилами EnerGel демонстрируют постоянный спрос.

О ноу-хау: «Pentel в 2021 году выпустил на рынок антибактериальные шариковые ручки Superb AB. При производстве корпуса ручки в пластик добавляют
ионы серебра. Эффективность снижения
роста бактерий на поверхности пластика подтверждена клиническими испытаниями в лаборатории в Швейцарии. Да,
подобные ручки есть и у китайских производителей, но это антибактериальное
покрытие сомнительно. У японцев же все
надежно и проверено.
Еще одна новинка Pentel – линейка ручек для хобби и творчества Dual
Metallic Gel Pen. Эти уникальные блестящие чернила пишут разными оттенками
на белой и черной бумагах. Сейчас мы
начали продажу четырех новинок в этой
линейке – чернила расщепляются на три
разных цвета. Это просто фантастика для
воображения!»
О дизайнах: «Дизайнерские оформление – дань моде, здесь важно угадать и попасть в момент. Pentel больше концентрируется на качестве и новых технических
характеристиках своих ручек. Например,
новые линейки гелевых быстросохнущих
чернил EnerGel состоят из 20 цветов! Причем это редкие оттенки чернил – красное
вино, серый, сепия, фуксия, коралловый
и пр. Такие ручки разрушают рутину и работают на творчество».

Наряду с классикой,
растет интерес к ручкам
с цветными гелевыми чернилами.
Так сложилось исторически,
что лидеры сегмента – это
производители из Китая
и Индии, в штуках и в деньгах.
Из брендов на российском рынке
самый большой объем продаж
приходится на производителей
из Японии, среди которых Pentel.
Затем следуют европейские
производители.
Традиционно популярны шариковые
ручки с масляными чернилами, их основной потребитель – школа. Например,
ручка для школьника Pentel Feel it! зарекомендовала себя как один из лучших инструментов для письма школьника, ее популярность растет с каждым годом. Далее
по продажам следуют ручки с гелевыми
чернилами. Капиллярные ручки, линеры,
ручки с цветными чернилами для творчества занимают около 2–3% рынка».

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЛИЯТЬ
НА РЫНОК ПИШУЩИХ
ИНСТРУМЕНТОВ В РОССИИ
МОГУТ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ЗАВОДА «СТАММ», ОСОБЕННО
В НИЖНЕМ ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И АКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА – РЕДКИЙ
И ПРИЯТНЫЙ ПРОЦЕСС,
ЗА КОТОРЫМ БУДЕТ ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНО НАБЛЮДАТЬ. ЭТО
ОДНОЗНАЧНО ОДИН ИЗ ТОПТРЕНДОВ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.
Игорь Точилкин, руководитель
направления ручки/маркеры бренда
Berlingo (Рельеф-Центр)
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ИГОРЬ ТОЧИЛКИН,
руководитель направления
ручки/маркеры бренда Berlingo
(Рельеф-Центр)

О тенденциях рынка: «В этом году рынок продолжит падение, которое (в штуках) составит 10–15%. В рублях будет небольшой рост или стагнация за счет роста
курса и увеличения цен. В целом продолжатся тенденции прошлого года с ростом
доли онлайн-продаж и влияния крупных
сетей, у которых больше ресурсов для развития, а также очень привлекательный для
покупателей формат «все в одном». Такая
ситуация может привести к двум важным
для нас трендам. Во-первых, покупатели
будут искать наиболее эффективные решения, которые позволят им экономить,
но не терять в комфорте. Мы отчетливо
видим, что качество письма остается приоритетным даже при переходе на продукты
более низкого ценового сегмента. Во-вторых, еще больше вырастет спрос на яркие,
оригинальные дизайны и решения, позволяющие выделиться на общем фоне и поднять себе настроение. Это важно для онлайн-торговли и розницы, где зрительная
привлекательность играет особую роль».
О потребительских предпочтениях:
«Конечно, мы видим рост нижнего и среднего-минус ценовых сегментов. Но более
важной мне кажется тенденция сохранения или даже роста продаж оригинальных
и выделяющихся продуктов в среднем
и среднем-плюс диапазоне. Необходимо
также осознавать, что сильно изменилось
понимание самих ценовых сегментов. Покупатели могут выбрать более экономичное решение внутри знакомой торговой
марки, но не готовы не глядя брать самый
дешевый продукт».
О лидерах: «Лидером рынка является
Berlingo. В топе торговых марок, думаю,
можно назвать Munhwa, Pilot, а также Bic
и Stabilo. Если говорить о странах производства, то Китай продолжает заметно улучшать стабильное качество. Постепенно и индийские производители увеличивают свою
долю на рынке, становясь ведущими игроками на поле технологий и инноваций».
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ЯРКИЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНЫЕ МОДЕЛИ
ПЕРЕХВАТЫВАЮТ ПРОДАЖИ У КЛАССИЧЕСКИХ ХИТОВ И ЧАСТО
ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЕ МЕСТА. ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ЗАРАБАТЫВАТЬ
И РАССЧИТЫВАТЬ НА УСПЕХ, А ЗАОДНО И ФОРМИРУЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
О новинках: «Традиционно максимальные продажи показывают шариковые ручки, из которых 60–70% рынка
занимают неавтоматические модели.
Быстро такое положение не изменится,
но мы планируем в этом году представить новинку, которая может повлиять
на процесс. Совершенно новый тип гелевых чернил, которые не смазываются
и имеют адекватную цену, быстро найдет постоянного покупателя благодаря
яркости, надежности и легкости письма.
Говоря проще, эти ручки сочетают лучшие
свойства шариковых и гелевых моделей.
Новые чернила будут представлены сразу в двух моделях ручек с увеличенной
длиной письма. Одна из них поступит
на склад уже в июне-июле и будет поставляться в корпусе двойного литья с прорезиненными элементами и зоной захвата.
Вторая – в оригинальном матовом премиальном корпусе с золотым тиснением
будет доступна чуть позже».
О трендах в дизайне: «Учитывая огромную конкуренцию, мы пришли к максимально широкому пониманию дизайна
ручки. Это и непосредственно рисунок
на корпусе (если он есть), и тщательный
подбор цветовых элементов, и выбор материала, который оптимально эти цвета передает, и технологии производства, повышающие комфорт пользователей, – soft touch
покрытие, двойное литье, прорезиненные
элементы.
Что касается непосредственно графических решений на корпусе – в прошлом
году получила развитие наша суперуспешная серия Funline. В начале текущего года
появилась одна модель с увеличенным диаметром корпуса и длиной письма 1 500 м.
А в конце 2021-го или начале 2022 года мы
планируем в этом же направлении не-

сколько новинок в интересном формате.
В дизайнах мы стараемся придерживаться
оригинальных решений, подходящих для
работы и учебы и для всех, кому надоели
серые будни. Продажи показывают, что мы
на верном пути».
Советы рознице: «Считаю важным
использовать преимущества продаж комплементарного ассортимента, которого
в нашем предложении сейчас как никогда
много. Всегда можно подобрать разные
виды ручек, чернографитных карандашей,
ластиков, точилок в одном дизайне и, разместив их рядом, повысить продажи.
Для самых популярных решений мы
предлагаем различные форматы стоек,
позволяющих выделить их в магазине. За
последний год мы полностью переработали дизайн брендированного торгового
оборудования и POS-материалов и сделали его действительно выделяющимся
из всех предложений конкурентов. Большинство стоек и подставок максимально
универсальны и подходят для разных
коллекций и товарных групп. Мы активно используем и образ нашего амбассадора Павла Воли, что не только выгодно
выделяет ассортимент Berlingo, но и значительно увеличивает привлекательность
торговой точки вообще».

Навигация в магазине
в целом и в конкретных категориях
тоже важна. Можно не просто
подписать группы товаров, но и
выделить самые популярные
«запросы» покупателей – ручки
с тонким письмом, масляными
чернилами, немажущие, яркие.
Таких примеров может быть
очень много.

№4-5 (251) апрель-май 2021

41

ПРОДУКТИВНО производство

ЮЛИЯ ХИНИНА,
ведущий менеджер отдела продаж
компании «Союз»

Кроме того, произошло существенное удорожание материала – эта мировая тенденция связана с закрытием границ и остановкой производств главных игроков на рынке
пластикосодержащих материалов».
О потребительских предпочтениях:
«Наше предприятие выпускает высококачественный продукт, который ориентирован на потребителя среднего сегмента.
Мы практически не производим товары
эконом-класса, хотя запросы от потребителей недорогих ручек и карандашей действительно есть. Но наш завод не пойдет
на снижение качества выпускаемой продукции, а значит, существенное снижение
цен мы себе позволить не можем».
О лидерах: «Крупные игроки среди
крупнейших оптовых дистрибьютеров известны, распределение ролей и мест между ними можно оценивать по разным параметрам. Можем сказать только, что всех
хорошо знаем, со всеми имеем прямые
контракты, и все они являются оптовыми
покупателями нашей продукции: «Комус»,
Рельеф-Центр, «Самсон», «ФАРМ» и т. д.
Также хотим отметить, что для этих компаний мы производим продукцию под СТМ.
Конкуренция в сегменте, конечно, высока, но среди российских производителей
пишущих принадлежностей мы являемся лидерами уже на протяжении почти
100 лет».
О важных событиях: «Рынок всегда
находится в движении, и в период пандемии, естественно, многим компаниям

пришлось тяжело. Уход с рынка компании «Группа Товарищей» привел к перераспределению освободившейся доли.
На российском рынке неприятные новости мы слышим и о компании «СТАММ»,
это лишь подтверждает, что российский
производитель в такой сложный период
нуждается в поддержке как государственной, так и любой другой».
О ноу-хау: «Каждый производитель
каждую новую ручку, произведенную
на своем предприятии, считает уникальной и абсолютной новинкой. В 2021 году
мы запатентовали автоматическую шариковую ручку с уникальным декоративным
элементом, так что мы тоже вправе считать
это своей оригинальной разработкой».
О трендах в дизайне: «Мы полностью
уверены в том, что форма ручки в первую
очередь должна быть удобной в использовании, а оформление ручек может быть
разнообразным и радовать как детей,
так и взрослых. Мы, например, используем уникальную среди российских производителей технологию термопереноса
рисунка на корпус ручки. В ближайшее
время мы введем в производственный
процесс такие востребованные технологии, как нанесение soft touch, антибактериальное покрытие. Кроме того, завод
«Союз» является единственным в России
производителем ручек с топперами, которые так любят наши дети, да и некоторые
взрослые являются нашими постоянными
покупателями».

Designed by Freepik

Об изменениях: «На нас ситуация, связанная с пандемией, наложила определенный отпечаток. В качестве плюса можно отметить повышение объема продаж
на маркетплейсах. При работе с федеральными сетями изменений не было, так
как отдел закупок перешел на удаленную
работу, не теряя эффективности.
К минусам можно отнести переориентацию конечного потребителя на эконом-сегмент, что в свою очередь ведет к снижению
продаж в рублях. Количественный показатель мы наблюдаем в приросте группы пишущих принадлежностей, поскольку наш
департамент продаж активно привлекает
новых крупных покупателей в ритейле.
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ГЕЛЕВЫЕ РУЧКИ ПОНЕМНОГУ ОТВОЕВЫВАЮТ ДОЛЮ НА РЫНКЕ И, БЛАГОДАРЯ МНОГИМ НОВЫМ ФИШКАМ,
ИМЕЮТ ВСЕ ШАНСЫ НА ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ. РОЛЛЕРЫ И ЛИНЕРЫ – ЭТО ПРОДУКТ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ.
ИХ ДОЛЯ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 1–3%.
Дмитрий Мазин, руководитель направления канцелярских товаров компании «ХАТБЕР-М»

ИРИНА БАРАНОВА,
групп бренд-менеджер Schoolformat,
LOREX компании «ФАРМ»

О влиянии пандемии: «Во время локдауна акценты сместились в сторону интернет-торговли, и ручки, как оказалось,
не очень «заточенный» под интернет-торговлю товар – слишком дешевый, чтобы
продавать его поштучно и окупать затраты на собственную доставку или сервис
маркетплейсов. Самые продаваемые
ручки в офлайне – это поштучная торговля эконом-моделями. При продаже ручек
через интернет необходимо как-то «утяжелять» покупку, продавая наборы, более
дорогие модели и, наконец, минимальные упаковки (12–50 штук в среднем), что
для покупателя менее удобно.

При этом у крупного ритейла возрос интерес к офисной канцелярии. Главным сезоном для ручек по-прежнему является школьный, но мы видим, что его пик становится не
таким выраженным: сезонные закупки сильно распределяются в течение года».
О тенденциях спроса: «Эконом-сегмент
довольно сильно просел в прошлом году, так
как в большей степени это – корпоративный
продукт, продающийся через тендеры. А изза пандемии большинство потребителей
данного сегмента «сидели на удаленке», и,
соответственно, расходы компаний на канцтовары были существенно снижены. Зато
достойно себя показали средний сегмент
и средний+. Также мы отмечаем, что люди
активно покупают какие-то недорогие красивые мелочи, поднимающие настроение,
например, ручки с дизайнами. Мы отметили
эту тенденцию, анализируя продажи Lorex.
По-прежнему в топе шариковые неавтоматические ручки без грипа. Прежде
всего, это базовые «народные» модели –
прозрачный корпус с синими элементами.
Существенно выросла доля стираемых
ручек и доля ручек с характерным, узнаваемым и оригинальным конструктивом
и дизайном».
О ноу-хау: «PENTONIC от LINC – это,
безусловно, ярчайшая новинка последних
лет с сенсационным дизайном. LINC, эксклюзивная торговая марка, которую мы
представляем, пошла совсем другим путем, создав модель с ультралаконичным,

нарочито простым дизайном. Но при всей
простоте это нечто особенное, в духе времени, соответствующее стремлению нового
поколения к функциональной практичной
эстетике и увлечению идеями будущего».

СТИЛЬНЫЕ ПРИНТЫ
И ТРЕНДОВЫЕ ОТТЕНКИ –
ВОТ ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
В ДИЗАЙНЕ РУЧЕК
СЕГОДНЯ. ВСЕВОЗМОЖНЫЕ
ПЛАВАЮЩИЕ БЛЕСТКИ,
СТРАЗЫ, ГЛИТТЕР И ПРОЧИЕ
УХИЩРЕНИЯ ОТХОДЯТ
НА ВТОРОЙ ПЛАН, УСТУПАЯ
МЕСТО МИНИМАЛИЗМУ,
УТОНЧЕННОСТИ
И ДЕЛИКАТНОСТИ. ТОНКИЕ
ВЫВЕРЕННЫЕ ЛИНИИ,
ПРОДУМАННЫЕ КОРПУСЫ
И ОТСУТСТВИЕ ЛИШНИХ
ДЕТАЛЕЙ – ТАК ВЫГЛЯДИТ
СОВРЕМЕННАЯ РУЧКА.
НО ЭТИ ТЕНДЕНЦИИ ЕЩЕ
НАДО ПЕРЕНЕСТИ НА КОРПУС
РУЧКИ И СДЕЛАТЬ ЭТО
КРАСИВО.
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ДМИТРИЙ МАЗИН,
руководитель направления
канцелярских товаров компании
«ХАТБЕР-М»

О тенденциях спроса: «Лидерами продаж, как и прежде, остаются шариковые
ручки. Они отлично подходят для учебы
и работы, обеспечивая стабильное и долгое
письмо. Это и стики (простые ручки с колпачком), и автоматические – верные непритязательные помощники в учебе и работе.
Некоторые из них поставляются со специальными чернилами низкой вязкости SOFT
INK на масляной основе, которые обеспечивают особо мягкое и быстрое письмо.
Гелевые ручки с современными быстросохнущими и пигментными чернилами отлично подходят для повседневной работы,
учебы и творчества. Они поставляются как
в монопозициях, так и в наборах для разных видов работ – рисования, скетчинга,
декорирования и т. д. По-прежнему популярны гелевые ручки «пиши-стирай» – это
выручалочки для школьников, студентов
и любителей кроссвордов и судоку».
О новинках: «Новые позиции в ассортименте пишущих принадлежностей
ТМ Hatber – роллеры и линеры. Роллеры
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с новейшей системой подачи чернил обеспечивают быстрое контролируемое письмо при длине письма более 1 200 м. Наборы
трехгранных роллеров с мягкой резиновой
вставкой и чернилами на водной основе
идеально подходят для создания рисунков,
эскизов, манги, иллюстраций, ведения журналов и оформления записей».
О важных трендах сегмента: «Изменения в сегменте ручек произошли достаточно заметные. В целом сократился
спрос, произошло перераспределение
между категориями. Статистика показывает, что снизился интерес к некоторым
офисным и школьным моделям. Люди
чаще стали покупать ручки для себя –
эмоциональные, с современными дизайнами и интересными деталями.
Большую роль стали играть продажи
на маркетплейсах. Возросла прозрачность,
а вместе с ней и конкуренция, за счет постоянного мониторинга компаниями друг
друга и реакции конечных покупателей.
Предпочтения потребителей тоже изменились в силу очевидных проблем с покупательной способностью, поставками
и дистанционной работой. В лидерах, безусловно, недорогой сегмент».
РУЧКИ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, НЕ ОЧЕНЬ
«ЗАТОЧЕННЫЙ» ПОД ИНТЕРНЕТТОРГОВЛЮ ТОВАР – СЛИШКОМ
ДЕШЕВЫЙ, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬ
ЕГО ПОШТУЧНО И ОКУПАТЬ
ЗАТРАТЫ НА СОБСТВЕННУЮ
ДОСТАВКУ ИЛИ СЕРВИС
МАРКЕТПЛЕЙСОВ. НЕОБХОДИМО
КАК-ТО «УТЯЖЕЛЯТЬ» ПОКУПКУ,
ПРОДАВАЯ НАБОРЫ, БОЛЕЕ
ДОРОГИЕ МОДЕЛИ И Т. Д.
Ирина Баранова, групп бренд-менеджер
Schoolformat, LOREX компании «ФАРМ»

О топе лидеров: «Определенно, лидирует Китай. За ним Индия, затем Корея, а дальше уже все остальные. Индия,
правда, сильно «просела» из-за постоянных остановок производств и проблем
с сырьем и логистикой.

На мой взгляд, отрыв
Китая с каждым днем будет
только увеличиваться, потому
что китайцы быстро
ориентируются
и перестраиваются
под сегодняшние реалии.
А время реакции сейчас – один из основных факторов успеха».
О новизне: «Революционных изменений я не заметил, но качество продукта
в среднем подросло. Из интересного –
быстросохнущий (на бумаге) гель, пигментные чернила, симпатические или
невидимые чернила «пиши-стирай», прецизионные пишущие узлы.
По поводу чернил – новое не в самих
технологиях, а в улучшении характеристик: стабильности письма и срока хранения. Раньше это было прерогативой
именитых брендов, теперь стало доступно всем».
О трендах в дизайне: «Сейчас популярна хорошая эргономика с использованием высококачественных материалов, покрытие soft touch, прорезиненные
вставки, современные принты. Хорошее
и стабильное письмо. На необычные
ручки тоже всегда есть спрос и, на мой
взгляд, он достаточно стабилен. При
этом люди больше внимания стали обращать на качество письма и материалы.
В результате появилось много вполне
неплохой продукции, делающей жизнь
веселее».
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СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА,
ведущий маркетолог компании
«Центрум»

Об изменениях: «2020 год, прошедший под знаком пандемии, сильно ударил
по всем сегментам российского канцелярского рынка вдобавок к естественному падению сегмента ручек из-за цифровизации.
Отмечалось существенное повышение цен,
связанное с подорожанием сырья, задержками и нехваткой контейнеров из Китая.
Спрос, конечно же, упал в связи с закрытием розничных магазинов и переходом
школьников и студентов на дистанционное
обучение. Спасали лишь крупные торговые сети и маркетплейсы. В то же время
заметно снижение цен на так называемые
fancy-ручки. Ручки-приколы с необычными
принтами, необычных форм и цветов. Рынок ими вполне насытился, многие крупные
магазины осуществляют прямые закупки».

«Альт»

Ассортимент компании представлен классическими ручками, ручками с принтами,
подарочными металлическими ручками,
а также ручками «пиши-стирай». Используются все популярные виды чернил и наконечников: шариковые классические, гелевые, масляные, капиллярные.
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О громких событиях года: «Крупная
компания фактически ушла с рынка, произошло слияние еще нескольких значимых
игроков. Нам, естественно, сложнее выживать в условиях существования монополистов. Но мы придумываем новые ходы,
ищем новый ассортимент, а также делаем
ставку на интересный дизайн».
О тенденциях спроса: «По сей день
продукция массового спроса – классические ручки. Как правило, это простые
неавтоматические модели в прозрачном
или полупропрозрачном корпусе с оптимальной толщиной линии письма – 0,7 мм.
Массовость потребления обусловлена универсальным оформлением, оптимальным
качеством и более чем приемлемой ценой.
Такие модели представлены в ассортименте всех крупных и мелких производителей,
выпускаются в огромном количестве.
У нас также в хитах продаж ручки
«пиши-стирай» в новых интересных дизайнах и ручки-автоматы с покрытием soft
touch с остроумными надписями».
О ноу-хау: «Речь идет не о принципиально новом продукте, а о доработке
и усовершенствовании классического
письменного расходника. Повышается
качество материалов корпуса и других
комплектующих за счет оптимизации
производства. Проводятся эксперименты
по разработке чернил и резервуаров для
них. Наиболее существенные изменения,
конечно, претерпевает дизайн. Производитель по-прежнему хочет удивить
покупателя».

О трендах в дизайне: «Повышенное
внимание к нестандартным ручкам наблюдается уже в течение нескольких лет.
В неугасающем интересе мы лично убедились на последних канцелярских выставках, представив коллекцию письменных
принадлежностей в оригинальном оформлении и получив массу положительных
откликов. Можно смело говорить об актуальности этого направления.
Сложно выделить наиболее популярные
элементы в оформлении, выбор очень разнообразен, и каждая новая ручка по-своему хороша и оригинальна. Традиционно
популярно все с авокадо, хотя этот тренд
постепенно отходит, котики, фастфуд.
Пользуются популярностью смешные надписи. Да, данное направление востребовано, но не стоит забывать, что нестандартная канцелярия – это все-таки продукция
импульсного спроса».
Советы рознице: «Если говорить
о классических простых ручках и сетевых гипермаркетах, где нет возможности
проверить товар, то здесь ключевую роль
сыграет привлекательная упаковка и приемлемая цена. Особенно эффективно будет размещение продукции рядом с моделями подороже.
Что касается импульсной канцелярии,
а именно нестандартных ручек в оригинальном оформлении, здесь нет необходимости в особом продвижении, достаточно
открытой выкладки, возможности протестировать, потрогать товар, а рука уже
сама потянется за конкретной моделью».

«Пентел Рус»

Ассортимент ручек Pentel охватывает все
возможные категории: шариковые и гелевые ручки с классическими и цветными
чернилами, роллеры с пигментными чернилами, капиллярные ручки, перьевые ручки, ручки для хобби и творчества. Ценовой
диапазон – от эконом-сегмента до среднего
уровня. Pentel известен своими уникальными продуктами, созданными по собственной технологии производства.

№4-5 (251) апрель-май 2021

Рельеф-Центр

В ассортименте бренда Berlingo представлены все самые популярные виды ручек на рынке: от шариковых до перьевых,
это более 70 моделей и почти 250 их модификаций.
Благодаря ярким и популярным цветовым сочетаниям кросс-продуктовых
серий, красочным и стильным дизайнам
серии Funline, а также выверенным решениям классических моделей компания уже
стала самым заметным игроком на рынке.
С прошлого года применяется обновленная технология Smart Ink®. Используемые
в ней новейшие чернила обеспечивают
еще более легкое и приятное письмо. Новая конструкция пишущего узла позволяет
ручке исписывать до конца даже самый
большой запас чернил при любых обстоятельствах, в том числе и при использовании на не самой качественной бумаге.
Яркими примерами использования Smart
Ink 2.0 являются новинки этого года –
ручки Berlingo Triangle Twin и Ultra X2.
Первая, помимо улучшенного качества
письма, отличается двойным литьем корпуса с прорезиненными элементами,
а вторая – увеличенной длиной письма
2 000 м, оригинальным матовым корпусом, лаконичным и строгим дизайном.

В июне на склад также поступит обновленная версия ручки Color Zone 2 – с технологией Smart Ink 2.0 и корпусом уникальной формы. При изготовлении ручки
используется собственная эксклюзивная
пресс-форма, разработанная корейским
дизайнерским агентством.

«Союз»

Завод «Союз» специализируется на изготовлении пишущих принадлежностей и канцелярских товаров из пластика. В ассортимент компании входят:
– ручки: шариковые, гелевые, автоматические и стержни к ним;
– карандаши: чернографитные, цветные
(шестигранные, трехгранные, с резинкой,
заточенные и т. д.);
– фломастеры с вентилируемым колпачком (разная комплектация и упаковка);
– чертежные принадлежности (линейки,
угольники, транспортиры и т. д.);
– различные другие изделия из пластика,
в том числе выдувные.
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«Центрум»

Ассортимент ручек Centrum разнообразен
и оригинален по цене, дизайну и цветовому
решению. Достойное качество гарантирует
длительный срок эксплуатации, обеспечивающий комфортное и надежное письмо. Под
брендом выпускаются шариковые и гелевые
ручки, капилярные и перьевые.

«ФАРМ»

LINC Pentonic – ручка, воплощающая
стремление к практичной эстетике. Дизайн
отражает дух нового времени: черный цвет
и антискользящий корпус как символ идей
будущего и высоких технологий. Конструкция пишущего узла и формула немецких
чернил Easy Flow Ink technology обеспечивает комфорт, плавное и легкое письмо.
SchoolFormat: автоматические ручки серии Splash представлены в желтом, синем, фиолетовом, коричневом и красном
цветах. Длина письма – 1 500 м. Отличное
решение для школьников и студентов.
Ручки LOREX – это уникальные дизайнерские решения и высокое качество. Почти
во всех сериях использована технология
Ultra-so touch. Подарочные ручки LOREX
серии Slim Chic в индивидуальной упаковке станут украшением прикассовой
зоны и помогут увеличить средний чек.
Серия ручек Slim So Grip – отличный способ для самовыражения. Отлично сочетаются с тетрадями, папками и пеналами,
подчеркивая утонченный вкус обладателя.

«ХАТБЕР-М»

В ассортименте компании представлено около 100 артикулов ручек. Все они
ориентированы на широкую аудиторию
от школьников до пенсионеров в среднем
ценовом сегменте. Шариковые, гелевые,
линеры и роллеры – каждая модель «заточена» под своего конкретного покупателя по
эргономике и дизайну.

Ценителям простоты и функциональности подойдут классические модели
эконом-сегмента в прозрачном или полупрозрачном корпусе. Также в ассортименте современные и лаконичные дизайны,
яркие цвета и сдержанные оттенки. Стильные и элегантные модели премиум-класса
подчеркнут индивидуальность и станут
отличным дополнением делового имиджа.
48

