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СВЕЖО события новинки

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С «РЕСПУБЛИКОЙ»?
В конце июня в медиасреде появились сообщения о том, что известная книжная сеть «Республика» закрыла все торговые точки в Санкт-Петербурге. Следом за этим последовали новости об
угрозе банкротства, приостановке поставок и долгах перед издательствами. Мы решили обратиться к компании напрямую и выяснить, что послужило причиной проблем и как на самом деле
эти проблемы сейчас решаются.
Пресс-служба сети магазинов книг
и подарков «Республика»:
Сеть «Республика», как и многие другие ритейлеры, основой бизнеса которых
являются розничные точки, понесла колоссальные потери из-за вынужденного
простоя в период пандемии и последовавшего снижения трафика и покупательской способности населения. Проблемы
с трафиком в физических магазинах начались еще в марте, на фоне первой волны
новостей об эпидемии, и особенно после
объявления пандемии – число посетителей стало неуклонно снижаться, и к концу
месяца просадка достигла 70% в среднем
по сети, а в отдельных точках – 90%. Как
результат, мы недосчитались огромной
доли в обороте.
После введения ограничений в течение
двух с половиной месяцев все 39 магазинов
простаивали. Фактически операционная
деятельность не велась, при этом затраты
копились. Компания мобилизовалась и сейчас всеми силами старается снизить ущерб,
чтобы обеспечить дальнейшую стабильность. Речь идет как о пересмотре модели
развития, так и о проведении переговоров
по снижению убытков от пандемии с арендодателями и поставщиками (в том числе
с издательством «ЭКСМО-АСТ»).
Мы благодарны многим нашим партнерам за совместную работу по выходу
из кризиса – мы все работаем на тяжелом
рынке бумажной книги, где для поддержания покупательского спроса необходимы и комфортные книжные магазины,
и постоянная маркетинговая активность,
и конкурентные цены.
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В период пандемии нами была разработана модель дальнейшего развития – формат
концепт-сторов – и мы уже приступаем к поэтапному переформатированию отдельных
точек. У каждого концепт-стора будет специализация, оригинальное интерьерное решение, кофе-пойнты и зоны отдыха, учитывающие требования Роспотребнадзора о мерах
защиты. Именно такой формат показал
себя наиболее устойчивым, и мы ожидаем,
что переформатирование позволит повысить эффективность магазинов. Изменения
будут происходить поэтапно, поэтому не
потребуют значительных вложений в один
момент. Мы ожидаем, что первый переформатированный магазин будет готов встретить покупателей уже в сентябре этого года.

На текущий момент в Москве открыты
13 магазинов сети «Республика». По части локаций еще ведутся переговоры
с арендодателями, пока они не работают.
Многие магазины нам, к сожалению, пришлось закрыть – они будут со временем
релоцированы в другие точки и откроются уже в новом формате. Закрытие точек
связано либо с невозможностью прийти
к компромиссу с арендодателями, либо
с невозможностью переформатирования,
либо с низкой операционной эффективностью – мы отказались от наименее эффективных магазинов. Важно понимать, что,
по всем прогнозам, трафик не вернется
к нормальным показателям как минимум
до 2021 года, а значит точки, которые демонстрировали наименьшую операционную эффективность, рискуют стать вовсе
нерентабельными.
Рынок непродовольственного ритейла сейчас переживает беспрецедентный
кризис, и большинство его участников
столкнулись с теми же проблемами, что
и мы – несмотря на видимость оживления,
до восстановления еще очень далеко. Поэтому абсолютное большинство участников рынка обратились к стандартной для
развитого делового сообщества практике
переговоров с партнерами. Мы стараемся
найти совместный выход из тяжелейшей
ситуации – это нормальная практика для
этого совершенно не нормального кризиса, здесь нет ничего нового.
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Мы продолжаем переговоры с партнерами о дисконтировании части задолженности, предлагаем различные варианты,
направленные на стабилизацию ситуации
и совместное развитие в будущем. Со
многими издательствами – как с крупными, так и с небольшими – уже достигнуты договоренности, в других переговорах
есть определенные успехи. Мы чувствуем,
что партнеры нас понимают, мы также понимаем их проблемы и стараемся прийти
к компромиссу. В переговорах с менеджментом «ЭКСМО-АСТ» прийти к компромиссу пока не удалось, но мы предлагаем доступные в рамках наших текущих
возможностей варианты и надеемся, что
все-таки сможем найти решение.
Хочется отдельно поблагодарить наших
партнеров из небольших издательств –
в лице многих из них мы нашли поддержку. Многие партнеры идут нам навстречу,
поскольку понимают, что на книжном
рынке ритейл является не только каналом
сбыта, но и одним из основных каналов
продвижения – о новых книгах покупатели
преимущественно узнают именно в книжных магазинах. Важно понимать, что вся
книжная отрасль значительно пострадала
из-за пандемии, но именно книжный ритейл первым оказался на линии огня – все
магазины в течение нескольких месяцев не
вели операционную деятельность с сохра-

нением постоянных затрат, при этом еще
до локдауна в нашей сети просадка трафика из-за коронавируса достигала 90%
по отдельным локациям.
Мы понимаем, что издательства тоже
пострадали, поскольку ритейлеры простаивали и не продавали их книги по несколько месяцев, и поэтому для выхода
из этого кризиса необходимы совместные
действия всех игроков рынка. Отдельно
отметим, что тема проблем и поддержки
книжной отрасли стала подниматься все
чаще, и мы надеемся, что с учетом высокой социальной значимости отрасли поддержку со стороны государства смогут получить и издатели, и ритейлеры.
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Как быстро запустить «Луч» официально перешагнул
онлайн-продажи?
полувековой рубеж

Вы уже задумывались об онлайне? Полноценный интернет-магазин, витрина во
ВКонтакте и Instagram или электронный
каталог с приемом заявок по телефону.
Во всех случаях сориентироваться в ассортименте покупателям помогут качественные фото и полноценные описания
товаров. Но на их подготовку может уйти
много времени. А покупателям вы нужны
онлайн прямо сейчас!
Фабрика кистей и мольбертов «АртАвангард» ценит всех своих партнеров и готова
помочь с быстрым запуском онлайн-направления.
На фабрике собрали все материалы, которые могут понадобиться:
– фотографии продукции технические,
«на белом фоне»;
– описания продукции;
– техническая информация по продукции: размеры, вес, штрихкоды и т. п.;
– фотографии товаров с декоративной
выкладкой;
– логотипы и текст о фабрике «АртАвангард»;
– логотипы и тексты о торговых марках
«Автор» и «Сто фантазий»;
– видео о фабрике, производстве и товарах;
– pdf-каталоги и рекламные макеты, которые можно использовать как основу для
разработки вашей рекламной кампании.
Если чего-то не хватает, специально для
вас оперативно подготовят дополнительные материалы.
И, конечно, на фабрике всегда готовы
ответить на ваши вопросы по кистям,
мольбертам и их эффективному продвижению.
Чтобы получить материалы, просто
напишите на market@artavangard.com
или в сообщения на страницах фабрики
в соцсетях – @artavangardkirov.
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В песне поется: «К сожаленью, день
рождения только раз в году!» Наверное,
с этим согласятся все. Мы целый год ждем
этот день. Для каждого этот праздник означает свое. Кто-то вспоминает ушедшие
годы, кто-то загадывает желание и строит
планы на будущее, а кто-то наслаждается настоящим. А если это не просто день
рождения, а юбилей, да еще и праздник
для целой компании!
740 сотрудников «Луча» с нетерпением
ждали это знаменательное событие! Изза ситуации с коронавирусом компания
праздновала юбилей только в узком, «семейном» кругу сотрудников.
В этот день всех работников на проходной встречала служба охраны, но не как

обычно с тепловизором, а еще и со вкусным мороженым в придачу. Территорию
украсили гирлянды разноцветных шаров,
весь день на заводе играла музыка. Музыкальный ансамбль из сотрудников «Луча»
исполнил гимн компании собственного
сочинения. Все сотрудники получили сладкий сюрприз – медовый мармелад «Классика цвета» и много других не менее приятных подарков!
Не забыли про праздник и партнеры
компании «Луч». Поздравления в этот
день принимали от друзей, партнеров, любимых покупателей.
Компания «Луч» благодарит всех друзей и партнеров за любовь и приверженность к продукции!

Беспрецедентная акция
от компании «Луч»!
чиком можете стать и вы! Для этого вам
всего лишь необходимо быть покупателем
продукции ТМ «Луч». И, возможно, в один
прекрасный момент, распаковывая короб,
вы найдете счастливый сертификат.
На сертификате вы найдете всю контактную информацию. Позвоните по указанному телефону и узнайте, как получить
свой подарок. Желаем удачи!
Не забудьте сообщить своим сотрудникам, что сертификаты уже в пути! Не просмотрите в коробе свой подарок!

50 счастливых сертификатов номиналом от 10 000 до 50 000 рублей на приобретение продукции ТМ «Луч» уже готовы
отправиться в коробах с продукцией со
склада компании в Ярославле.
Помните Чарли из сказочной повести
Роальда Даля, который нашел в плитке
шоколада золотой билет? Таким счастлив-

Творческий конкурс от компании «Луч»

3 августа на сайте promo.luch-pk.ru стартует масштабный конкурс «Школа творчества». К участию в конкурсе допускаются творческие работы детей в возрасте
от 3 до 17 лет.
Главное условие участия – использование в работе материалов серии «Школа
творчества» ТМ «Луч».
Еженедельно с 3 августа 2020 года
по 28 марта 2021 года будут разыгрываться шесть замечательных подарков среди
участников, зарегистрировавших работы
на текущей конкурсной неделе и набравших наибольшее количество баллов.

29 марта 2021 года среди участников
в возрасте от 8 до 17 лет на основе общего
рейтинга будут определены три победителя, которые получат путевки в лагерь
«Артек».

СВЕЖО события новинки

Ассоциация канцелярского рынка
России создана!

Благодаря усилиям ряда ведущих компаний отрасли создана отраслевая некоммерческая Ассоциация канцелярского
рынка России (АКР).
Уже сейчас в состав ассоциации входят
32 компании из различных сегментов нашего рынка, представляющие совершенно
разные регионы. Такая представленность
позволит в будущем сбалансированно решать общерыночные вопросы.
Приоритетными целями ассоциации
являются: лоббирование и продвижение
интересов отрасли в государственных органах, популяризация товаров для офиса,
учебы и творчества, создание площадок
для общения участников рынка, создание
образовательных программ для специалистов, унификация рыночных стандартов
и рыночная аналитика.

Президентом ассоциации избран Александр Смирнов, исполнительным директором – Валерия Подъяблонская.
В правление ассоциации избраны следующие компании: ООО «Хатбер-М»,
ООО «Авале» («Смистар»), АО «ГАММА ТД»
(Фирма «Гамма») и ОАО «ГАММА» («АртГамма»), ООО «Деловой Стиль», г. Нижний Тагил, ООО «Секретория», г. Оренбург,
ООО «Прода» («Зебра»), г. Ростов-на-Дону
и ООО «Оптимист», г. Курск.
Сейчас проходит формирование комитетов ассоциации и формируется перечень приоритетных инициатив до конца
2020 года.
Приглашаем всех заинтересованных
и неравнодушных к проблемам отрасли
коллег вступить в ассоциацию, а наиболее
активных – пополнить состав правления!
Наше общее дело – продвижение интересов отрасли и уровня специалистов.
Присоединяйтесь!

Голикова назвала дату начала учебного
года в школах и вузах РФ
По материалам портала www.regnum.ru

Новый учебный год в российских школах начнется традиционно – 1 сентября. Об
этом 29 июля на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента РФ Владимира Путина
сообщила вице-премьер России Татьяна
Голикова. Она уточнила, что это произойдет в том случае, если не будет дополнительных рисков в регионах.
«С учетом сегодняшней эпидситуации
нами принято решение новый учебный
год в школах начинать как обычно – в сен6

тябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах», – сказала
Голикова. Вице-премьер подчеркнула необходимость «обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом
соответствии и при соблюдении противоэпидемических мер».
Также планируется, что новый учебный
год с 1 сентября начнут 92% российских
вузов, с 14 сентября – все остальные. Голикова допустила перенос начала занятий
на два месяца в случае возникновения необходимости, но не более того.

Средний
чек на набор
первоклассника
вырос на 55%
По материалам портала www.rg.ru

Средний чек на набор первоклассника (карандаши, ручки, альбомы, то есть
комплект канцелярских принадлежностей в сборе) в июле 2020 года составил
712 рублей. Как сообщает RT со ссылкой
на данные исследования одной из российских IT-компаний, это на 55% выше,
чем годом ранее.
При этом число покупок таких наборов
выросло на 10% по сравнению с июлем
2019 года. Аналитики считают: на рост продаж повлиял отложенный спрос. Плюс –
более практичная стратегия потребления.
Родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения
которых, как правило, выше обычного. Отсюда и более высокий средний чек.
Заметнее всего вырос средний чек на пенал. Этот предмет в среднем покупают
за 799 рублей, что на 60% дороже прошлого года. Число покупок снизилось на 26%.
Эксперты также проанализировали
продажи рюкзаков. Средний чек на них
в июле 2020 года составил 1563 рубля
(это на 3% меньше, чем в 2019 году).
А вот число покупок рюкзаков резко увеличилось на 38%.
Средний чек на дневники – 142 рубля –
аж на 34% выше прошлого года. А покупок, наоборот, стало меньше на 21%.
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Товары для творчества, настольные
игры и канцелярия «Царевны»
По материалам портала www.licensingrussia.ru

выпустила на рынок широкий ассортимент
карандашей по лицензии «Царевны».
Сериал «Царевны» производится студией анимационного кино «Мельница»
по заказу медиахолдинга «СТС-Медиа»
и кинокомпании СТВ. На данный момент
в эфире каналов Карусель, СТС и СТС Kids
идет показ серий второго сезона.

Лицензионное агентство «Мельница»
и компания «Панна» расширяют линейку лицензионной продукции по сериалу
«Царевны».
В рамках нового запуска выйдут наборы
для рисования в пластиковых пеналах, настольные игры, наборы для плетения и наборы для шитья из фетра. Компания уже

После карантина в России не открылись
40% книжных магазинов

В остальных магазинах два–три месяца
не обновлялся ассортимент. Такие данные
следуют из опроса 180 компаний книжной
отрасли, организованного Российским
книжным союзом, Ассоциацией книгоиздателей России, Ассоциацией книгораспространителей независимых государств
и журналом «Книжная индустрия».
Ранее книгоиздатели попали в список наиболее пострадавших от кризиса
отраслей, которые могут претендовать
на господдержку, однако на практике получить ее не могут компании с неподходящим ОКВЭД. В результате каждая пятая
опрошенная компания получила отказ
в господдержке, еще 30% сообщили, что
для их предприятий поддержка не предусмотрена. Большинство крупных книжных сетей не попали в список системообразующих — в том числе «Азбука-Аттикус»,
«Росмэн», «Московский дом книги», «Би-

блио-Глобус», «Литрес» – и поэтому также
не могут претендовать на господдержку.
В сети «Читай-Город – Буквоед» рассказали, что не получили господдержку,
несмотря на попадание в список системообразующих, и после кризиса компания не
открыла 30% магазинов, в том числе многие точки выкупа интернет-заказа. Там,
где магазины уже открыты, потери сети
составляют около 15% от прошлого года,
по итогам года компания прогнозирует
потери в 5 млрд руб.
Сети «Дом книги» и «Книга+» не открыли 10 из 52 магазинов, выручка в июне
составляет 77% от июня прошлого года.
В «Эксмо» оценили потери книжных магазинов в кризис в 60–70%.
С марта из-за закрытия магазинов отрасль ежемесячно теряла около 70% доходов, к концу года рынок может сократиться
на четверть и потерять около 15 млрд руб.

Российский
производитель
рюкзаков подал
в суд на Aliexpress
Российский
производитель
рюкзаков подал в суд на Aliexpress
Российская фирма «Виннер» (Bags studio),
выпускающая рюкзаки и другую продукцию для детей под брендами DeLune
и Winner one, подала в арбитражный суд
Москвы иск к структурам Alibaba о защите прав на промышленные образцы.
Ответчиками выступают Alibaba Cloud
Computing (Beijing) Co., Ltd., ООО «Алибаба.Ком (Ру) и Aliexpress Russia Holding
Pte. Ltd. Предварительные слушания
состоятся 7 июля. «Виннер» является
владельцем патентов на промышленные образцы трех рюкзаков, копирование которых является предметом иска.
Это второй иск со стороны компании «Виннер» к структурам Alibaba. В 2019 году
компания уже обращалась в арбитражный суд с заявлением о нарушении авторских прав на три товарные знака DeLune
на сайтах aliexpress.ru (aliexpress.com,
ru.aliexpress.com). 12 ноября 2019 года суд
удовлетворил этот иск.

Школа
практического
брендинга
BRANDEFFECT
BRANDEFFECT – школа практического
брендинга – создана для предпринимателей, маркетологов, бренд-менеджеров,
арт-директоров и дизайнеров.
Вы научитесь:
– исследовать рынок, находить свою
нишу и отстраиваться от конкурентов;
– находить уникальность вашего продукта и расставлять правильные акценты;
– выявлять скрытые мотивы и ценности
потребителя, формировать предпочтения;
– разрабатывать платформу, ключевую
метафору и визуальный облик бренда;
– увязывать стратегическую часть бренда с визуальными атрибутами, избегая
на практике обычного «разрыва бренда».
Сайт: www.brandeffect.ru
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СВЕЖО события новинки

ОБЗОР ТЕСТА ДЛЯ ЛЕПКИ «МАЛЫШ» –
ОСОБЕННОСТИ И ПОЛЬЗА
ДЛЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ
Автор известной книги по раннему развитию «После трех уже
поздно» Масару Ибука – японский инженер и один из основателей
корпорации Sony – уделяет особое внимание воспитанию и обучению детей. «Исследования физиологии мозга, с одной стороны,
и детской психологии, с другой, показали, что ключ к развитию
умственных способностей ребенка – это его личный опыт познания в первые три года жизни, то есть в период развития мозговых
клеток… Такие зрелые способности, как мышление, потребности,
творчество, чувства, развиваются после трех лет, но они используют
базу, сформированную к этому возрасту».
Методика раннего развития Марии Монтессори для развития
тактильных ощущений и стимуляции речевых центров в период
раннего развития рекомендует знакомить малышей с материалами
различной фактуры, формы и даже температуры. Многолетний
опыт педагогов, с которыми сотрудничает бренд ГАММА, говорит
о важности, пользе и возможностях занятий лепкой: они позволяют
совместить обучение, развитие и игру, увлечь ребенка творчеством,
активизировать его мышление, фантазию.
Тесто для лепки ГАММА серии «Малыш» – это безопасный материал на основе натуральных компонентов, который идеально подходит
для первого знакомства с лепкой. Мягкая игровая масса на основе
муки, соли и воды развивает мелкую моторику, пространственное
мышление, координацию движений и усидчивость. В отличие от более жесткого пластилина, тесто не нужно греть и разминать – его
текстура достаточно податлива даже для неокрепших ладошек.
Готовой поделкой можно играть или раскрасить ее – материал
застывает за 25–72 часа. Кроме того, тесто горькое и не содержит
ароматизаторов, чтобы не вызывать у ребенка желание попробовать кусочек на вкус.
Тесто для лепки «Малыш» представлено в трех форматах и будет
полезно на любом этапе раннего развития.
Бруски 25 граммов в индивидуальной упаковке – наборы по восемь и 15 небольших
брусков подойдут для знакомства с лепкой и создания
простых фигурок, а пошаговые
мастер-классы и формочки помогут родителям организовать
занятия с новым материалом.

Баночки по 60 граммов – большой объем теста позволяет лепить и большие фигуры. При этом массу можно многократно
использовать, достаточно поместить ее в герметичные баночки
после занятий.
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С года ребенок уже способен концентрироваться, подражать
взрослым, понимать последствия некоторых действий. Повторение
простой последовательности в начале и в конце занятий дает ребенку понимание порядка: баночки нужно открыть, чтобы достать
из них тесто, а затем положить его обратно. Если баночки не закрыть
как следует, то тесто потеряет свои свойства.
Развивающие наборы с формочками. В ярком кейсе малыш
найдет не только герметичные баночки с тестом, но и набор формочек, которые пригодятся в изучении образов окружающего мира
и даже цифр. Формочки без острых углов из качественного пластика
не сломаются и не погнутся во время игры.

Мышление детей работает иначе, чем у взрослых: мы полагаемся на логику и анализ, а малыши наделены отличной образной
памятью и прекрасно запоминают слова, которые обозначают
конкретные предметы. Числа абстрактны, поэтому ребенку сложно
их запомнить – тесто поможет и здесь: у цифры может быть цвет,
размер, текстура. Чем больше органов чувств задействовано, тем
проще будет запомнить.
Как выбрать тесто для лепки: шесть простых рекомендаций
от бренда ГАММА
1. Внимательно прочитайте состав: в нем не должно быть
консервантов и искусственных красителей.
2. Помните массу в руках – качественное тесто должно быть
мягким, но не липким.
3. Раскатайте кусочек в ладонях или на доске для лепки – тесто
не должно оставлять следов красителя или масла.
4. Скатайте шарик – масса должна легко формоваться и держать
форму, но не быть слишком тугой.
5. Отщипните кусочек – качественное тесто не слишком сухое,
не крошится, но и не тянется, как пластилин.
6. Масса должна быть равномерно окрашена, а ее запах
не должен быть резким или химическим.

ГАММА – это творчество без границ. Мы выступаем за творческое
развитие с самого раннего возраста и создаем для этого продукты,
в качестве и безопасности которых родители могут быть уверены.

СВЕЖО события новинки
BG

Общие тетради BG с новым эффектом –
3D-фольгой и 3D-лаком
Компания «БиДжи» представляет общие тетради в клетку
Sunrise in Eden с 3D-лаком на обложке. Этот эффект позволяет добавить изображению объем. Благодаря этому цветы на обложках
тетрадей смотрятся особенно реалистично, они непременно заинтересуют даже тех, кто равнодушен к цветочным принтам.

– материалы для лепки (пластилин, тесто, песок и аксессуары),
– инструменты для творчества (клей, ножницы, точилки,
ластики, стаканы-непроливайки),
– наборы для творчества,
– настольные игры.

Коллекции «Цветущие джунгли», Boho&Modern и Forest copybook
с рельефным металлизированным рисунком смотрятся очень эффектно, привлекая внимание покупателей к таким тетрадям. И везде объемное фольгирование становится изюминкой дизайна.

Необычные фирменные персонажи Биджики:
– вдохновляют детей на всестороннее развитие в разных
жизненных сферах;
– помогают раскрывать творческий потенциал, который
присутствует в каждом ребенке;
– рассказывают о новых играх, связанных с разными товарами
бренда;
– учат таким важным жизненным ценностям, как дружелюбие,
уважение, доброта.

ХАТБЕР-М

Новая «Снежная Королева» от Hatber

Тетради ТМ «БиДжи» российского производства отпечатаны
на современном высокотехнологичном оборудовании и соответствуют всем стандартам качества.

Компания «БиДжи» представляет на российском
рынке новую торговую марку «Биджики»
«Биджики» – российский бренд товаров для творчества и развития детей в интересной игровой форме. Цель бренда – помогать
родителям в развитии и становлении своих детей как ярких, интересных личностей.
Ассортимент «Биджики» включает различные товары для творческого развития детей, а также уникальные настольные обучающие игры.
Ассортимент:
– альбомы для рисования,
– цветная бумага и картон,
– раскраски,
– материалы для рисования (фломастеры, карандаши, мелки,
кисти и краски),
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Компания «ХАТБЕР-М» представляет новую одноименную лицензионную коллекцию по мотивам анимационного сериала
«Снежная Королева» о приключениях маленькой девочки Айси.
Когда-то Герда своей бескорыстной добротой смогла растопить
лед и превратить холодную и бесчувственную Снежную Королеву
в Айси. Теперь Айси мечтает стать доброй и отзывчивой и найти
настоящих друзей. Кай с Гердой учат Айси быть обычной девочкой со всеми детскими радостями, показывают ей мир, а Айси щедро делится с ними своими знаниями и умениями, ведь ей подчиняется магия зимы, она умеет общаться с животными.
В конце каждой серии, пережив какое-то приключение, Айси
рассказывает в кругу семьи, как смогла применить свои магические способности во благо и какой урок она извлекла.

В ассортименте представлены школьные тетради и альбомы
для рисования ТМ Hatber. Это не только красочные канцелярские
принадлежности с известными персонажами, но и интересная
игра. Продукция поддерживает дополненную реальность, достаточно скачать бесплатное приложение «Мир Снежной Королевы»
в App Store, Play Market или через сканирование QR-кода на обороте изделий.
Скачайте! Наведите! Играйте!

внимание покупателя и вызывает у любого желание поближе
познакомиться с творениями русских художников. Ее лицевая
сторона дополнена изображением самого пазла, а также узнаваемым логотипом Третьяковской галереи. На задней стороне размещена подробная история создания соответствующей картины, что
придает дополнительную ценность изделию.
Ближе к искусству вместе с Hatber Premium!

Мини-пылесос от Hatber
Да! В ассортименте компании «ХАТБЕР-М» появился настольный мини-пылесос EDC_9052 ТМ Hatber.
Мини-пылесос предназначен для очистки стола, клавиатуры
и других поверхностей от мелкого мусора и пыли. Без труда уберет мусор от ластика или стружку от заточки карандаша. Станет
настоящим помощником не только на рабочем столе, но и в быту –
быстро соберет просыпавшийся сахар, чаинки, кофе, крошки хлеба.

Гаджет оснащен щеточками, включается и выключается по нажатию одной кнопки. С управлением справится каждый! Идеально поглощает и удерживает мелкий мусор.
Мини-пылесос не только удобен, но и за счет своей компактности мобилен. Поэтому брать его можно везде – на работу, в автомобиль и т. д. Тем самым порядок можно поддерживать в любом
месте и в любое время.
Питание от встроенного литий-ионного аккумулятора – батарейки менять не надо, заряжается от любого USB-адаптера для
телефона.
Мини-пылесос от Hatber – мощь и сила в компактном корпусе.

«Третьяковская галерея» от Hatber
«Третьяковская галерея» – это новая коллекция пазлов ТМ Hatber
Premium, созданная по известным произведениям из собрания
одноименного художественного музея. Всего в ассортименте
представлены три пазла с известными картинами. Это – картины И.К. Айвазовского «У крымских берегов» на 1 000 элементов,
Ф.Я. Алексеева «Красная площадь в Москве» на 2 000 элементов,
а также А.Я. Головина «Фарфор и цветы» на 1 500 элементов. Стоит
отметить, что эти работы представлены только у Hatber.
Каждый элемент пазлов премиум-класса максимально передает все тонкости и штрихи художества. Собранную картину
можно повесить на стену. Отличный подарок для ценителей и любителей искусства! Стильная белая коробка привлекает должное

АртАвангард

Кисть «Белка-эко» – экономичный
и надежный инструмент для яркого творчества
Кисти из волоса белки – традиционный и один из любимых инструментов для творчества. Педагоги часто рекомендуют ученикам
именно беличьи кисти. Они мягкие и пластичные. Однако волос давно стал дефицитным сырьем. Нехватка материала, рост цен на него
и современные экотендеции диктуют новую ситуацию на рынке –
переход на экономичные качественные синтетические аналоги.
По запросам художников и педагогов фабрика кистей и мольбертов «АртАвангард» создала кисть из синтетического волоса, превосходно имитирующего натуральный волос белки, – кисть «Белка-эко».
Это результат долгой и кропотливой работы технологов фабрики
и тестирования многих образцов художниками и педагогами.
Всего за год присутствия на рынке кисть стала безусловным
хитом: ее рекомендуют педагоги, активно используют художники,
школьники и самые юные творцы.
Кистью «Белка-эко» действительно легко рисовать, как и кистью из натурального волоса белки. Основание кисти широкое,
постепенно утончается и переходит в тонкий кончик. Кисть впитывает большой объем краски и контролируемо ее отдает. Волос
мягкий, нежный, как натуральный беличий, и в то же время чуть
более упругий, что удобно для начинающих художников.
При этом кисть «Белка-эко» экономичнее натурального аналога. На крупных номерах разница в цене – в два раза!
Это более доступный и при этом отлично работающий инструмент.

СВЕЖО события новинки
Дисплей для тестирования кистей: новый уровень
сервиса в магазине
Главное преимущество офлайн-магазина – это возможность рассмотреть товар, подержать его в руках, а иногда даже попробовать.
А стоит ли предлагать покупателям попробовать кисти в работе
до совершения покупки? Да! Покупатели будут рады такой возможности. Тест позволит легко понять, как ведет себя кисть, как
собирается, как впитывает материал, подойдет ли она под конкретные творческие задачи. После личной оценки принимать решение о покупке проще.
Именно поэтому фабрика кистей и мольбертов «АртАвангард»
подготовила специальный дисплей для тестирования. Небольшой,
компактный, с местом для краски, воды, бумаги. С его помощью покупатели смогут в комфортных условиях оценить кисти фабрики, при
желании сравнить работу моделей из разных видов волоса и, конечно, убедиться в надежности сборки и крепления кистей.
Дисплей предполагает возможность тестирования кистей фабрики из любого волоса, под любую технику. Замена кисти, краски и бумаги не займет много времени.
Конструкция дисплея предполагает надежное размещение всего необходимого: двух кистей, акварели в кюветах и гуаши в банках, емкости для воды, бумаги формата А6 или А5.
Дисплей выполнен из оргстекла, имеет приятный внешний вид,
а для поддержания чистоты достаточно просто протереть его
влажной салфеткой.

Расположение монитора, наряду с правильно подобранным
стулом, является ключевым моментом в создании оптимальных
условий труда, что позволяет избежать головных болей, боли
в спине и шее. Компания DURABLE разработала уникальную линейку держателей для мониторов – MONITOR MOUNTS.
MONITOR MOUNTS позволяют регулировать высоту, угол
и расстояние до монитора. Они функциональны, просты в работе и установке и не требуют дополнительных инструментов для
регулирования. Держатели производятся на фабрике DURABLE
в Германии с соблюдением самых высоких стандартов. Качество
«сделано в Германии» подтверждено сертификатом TÜV и гарантией десять лет.
Держатели для монитора DURABLE это: высокая степень гибкости и плавная работа всех узлов; простая установка монитора
при помощи запатентованного защелкивающегося механизма;
практичная и безопасная прокладка кабелей за счет специальных
зажимов; длительный срок службы; экологичность: продукт изготовлен из материалов, на 100% пригодных для вторичной переработки; элегантный современный дизайн: прекрасно впишется
практически в любой интерьер.
Линейка MONITOR MOUNTS включает в себя восемь моделей:
настольные и настенные. В зависимости от выполняемых задач
пользователь может выбрать для себя держатель для одного монитора, для двух мониторов, а также модификацию с держателем
TABLET HOLDER для планшетного ПК.

DURABLE: фильтры конфиденциальности
В аэропорту, в поезде, на вокзале, в парке: при помощи планшета или ноутбука возможно выполнить практически любую задачу. Однако здесь возникает проблема «визуального взлома»
конфиденциальной информации. Решить ее позволяет новинка
от компании DURABLE – фильтр конфиденциальности MAGNETIC.

DURABLE 

Новая товарная категория
в ассортименте DURABLE
На работе, дома мы постоянно соприкасаемся с экранами
и мониторами. Все актуальнее становится потребность в эргономичных аксессуарах, положительно влияющих на эффективность
работы и самочувствие человека.
Фильтр конфиденциальности MAGNETIC обеспечивает эффективную защиту данных, предоставляя при этом пользователю высокое качество изображения. Преимущества фильтров DURABLE:
100% защита информации от визуального взлома в пределах угла
обзора в 60°; защита дисплея от загрязнений и царапин; матовая поверхность для снижения утомляемости глаз; специальный
материал фильтра снижает концентрацию вредного синего света;
инновационное магнитное крепление: гибкое использование аксессуара благодаря его быстрой фиксации и отсоединению; возможность закрывания ноутбука без снятия фильтра; подходит для
использования с сенсорными экранами; упаковка «все в одном».
Фильтр поставляется в комплекте с чехлом для бережного хранения и транспортировки, салфеткой из микрофибры для ухода
за фильтром и ноутбуком.
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СВЕЖО события новинки

SEVENTEEN –
ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ
Беседовала:
Мария Стяжкина

Новый учебный год в российскиx школаx начнется в обычном режимe 1 сентября, заявил 29 июня
главa Минпросвещения Сергей Кравцов. В некоторых регионах власти анонсируют особенности:
разведение потоков, отмену массовых мероприятий, закрепление кабинетов за определенными
классами. И все же дети в школу пойдут, значит, понесут за плечами багаж из учебников и канцелярии. Перед родителями встает вопрос выбора подходящего рюкзака, а перед канцелярской
розницей – вопрос обеспечения покупателей достойным предложением.
Поговорить о новинках и особенностях ассортимента компании «Академия Холдинг» в сегменте школьных рюкзаков и ранцев мы пригласили Елену Калашникову, директора по маркетингу
компании.

– Елена, какие новинки Seventeen выйдут в этом сезоне
на рынок, будет ли что-то принципиально новое?
– Несколько лет назад мы пришли к выводу, что сочетание цены
и качества, эргономичность и привлекательный дизайн, о которых говорят все производители, – это must have. Обязательно,
но недостаточно. Мы стали изучать покупателей, искать потребности, которые не закрыты конкурентами.
– Это было какое-то одно направление или вы тестировали
разные гипотезы?
– Нет. Мы изучали то, как дети и взрослые взаимодействуют
с рюкзаком, с какими проблемами сталкиваются. Тестировали
различные опции. Из множества вариантов у нас, к примеру,
очень успешной стала модель ранца с кодовым замком. Многие
родители опасаются за безопасность вещей ребенка в школе,
особенно, если сами сталкивались с пропажами. Мы предложили
очень простое решение, которое понравилось потребителям.
– Какие еще интересные «фишки» появились?
– То, что мы сделали в этом сезоне, я бы не назвала фишками.
Это общий большой концепт. Его ядро – безопасность на дороге.
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Далеко не всегда освещенность на дорогах достаточная, в опасности и пешеход, и водитель. В огромной части нашей страны в холодное время года короткий световой день, пасмурная погода,
школьники добираются до школы в темноте, вечером возвращаются ученики второй смены. Проблема очень серьезная, учитывая
ежегодный рост количества автомобилей.
– Но производители уже давно снабжают ранцы и рюкзаки светоотражателями. Это необходимая вещь для школьного
ранца.
– Да, конечно. Мы долгое время работали на европейском рынке и четко соблюдали требования по светоотражателям на всех
поверхностях, но нам хотелось большего. Первым шагом было
внедрение на ранцы светящегося замка, который при нажатии
мигает и сам выключается спустя заданное время. Такой эффект
не заметить невозможно.
Мы стали активно использовать современные светоотражающие краски и ткани в дизайне детских и взрослых рюкзаков.
В 2019 году мы вписывали светоотражающие элементы в дизайн. Космонавт парил среди сияющих в отраженном свете
звезд, например.
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– В этом сезоне вы продолжаете развивать тему безопасности?
– Да, мы сохранили эффекты в новых детских коллекциях, также сделали несколько серий для подростков и взрослых.
Мы с вами понимаем, что подростки реагируют на WOW-эффект, зачастую не фокусируются на безопасности, но хотят удивлять окружающих, производить впечатление. Задумавшись об
этом, мы поняли, что можем им предложить. Так появились три
серии наших потрясающих световых рюкзаков.
Первая основана на светоотражателях, дизайн буквально загорается при отраженном свете. Это легко увидеть, сфотографировав рюкзак со вспышкой. Мы использовали ирридисцентные, как
бы бензиновые тона отражателей в отдельных моделях, специальные ткани и паттерны.
– Расскажите о рюкзаках серии, для которых используются
внешние аккумуляторы.
– Хотелось сделать «фантастические эффекты». Наши разработчики нашли инновационное решение светопроводящих нитей.
Нити вплетаются в ткань рюкзака, их пучок подключается к источнику света, а тот – к источнику питания. Мы получаем эффект сияющей и переливающейся разными цветами ткани. Еще лет десять
назад я бы, наверное, не поверила, что мы сошьем такой рюкзак.
Ну, и еще серия Seventeen с текстовым табло. Дети и подростки
поколения Z привыкли к коммуникации через смартфоны, текстовые сообщения. Вот мы и сделали рюкзак средством коммуникации. Бегущая строка на фронтальной панели позволяет написать
через приложение в смартфоне что угодно.
Можно описать свое настроение, добавить жизненный девиз,
какую-то шутку или фразу из песни. Думаю, это отличный способ
самовыражения. Один юный обладатель рюкзака сказал, что придумает, как с девушками знакомиться с помощью опции бегущей
строки. С нетерпением ждем результата.
Эта молодежная серия уже показала впечатляющие продажи
весной-летом. Технологическая направленность коллекции и повседневный модельный ряд позволяют нам позиционировать
ее как всесезонную, ожидаем очередного пика продаж в конце
осени, тем более что световые эффекты очень хорошо работают
в зимнее время, когда темно.

– Есть ли у вас конкуренты в сегменте световых рюкзаков?
– Даже крупные компании на российском рынке пытаются копировать наши разработки, тайком делают фото у нас на стенде.
За неимением своих идей пытаются получить эффект от разработок других производителей, но удачных воплощений мы не
видели. В основном, если и есть результат, это неоригинальные
рюкзаки с запредельной ценой и сомнительным качеством. Мы
занимаем лидирующее место в сегменте инновационных рюкзаков и не собираемся эти позиции сдавать.
– Вы уже разрабатываете новинки на 2021 год? Чем удивит
новый рюкзак Seventeen?
– Да, разрабатываем, цикл производства длительный, сейчас
идут уже тестирования моделей, но никаких подробностей пока
мы не расскажем. Осенью клиенты увидят, что мы придумали.
Темпов не сбавляем, будет чем удивить.
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ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью

актуальная тема

DELI: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛОКДАУНА
Беседовала:
Мария Стяжкина

Весной 2020 года на фоне мировой пандемии коронавируса экономика КНР впервые с 1992 года
показала падение, ВВП Китая снизился на 6,8%. Сегодня, по оценкам мировых экспертов, в стране
возобновился устойчивый экономический рост.
Мы побеседовали с Алексеем Пшанцевым, директором представительства DELI Russia, чтобы узнать, как повлиял на компанию, основные производственные мощности которой расположены
в Китае, локдаун и как компания планирует свое развитие в постпандемических реалиях.
– Алексей, товары под маркой Deli выпускаются в Китае.
Как отреагировали на пандемию фабрики Deli?
– Безусловно, пандемия не обошла нас стороной. Основной
объем бизнеса DELI находится в Китае, поэтому уже в начале
февраля мы, как и многие другие китайские производители, столкнулись с трудностями. Строгий карантин, включая ограничения
по передвижению, и частичная, а местами и полная остановка
производства – это мощнейший удар по китайской экономике.
Для некоторых производителей последствия локдауна оказались
фатальными. Компания DELI, являясь не только лидером по производству канцелярских товаров в Китае, но и одной из системообразующих компаний, не могла долго простаивать и максимально быстро вернулась к нормальной работе уже в марте.
Основные силы были брошены на обеспечение заказов локального и экспортных рынков. За счет мощнейшей системы производства и склада нам удалось отгрузить все заказы без задержек,
в заранее оговоренные сроки с дистрибьюторами.
– Можете назвать потери компании? Как быстро удалось
вернуться на прежние объемы производства?
– Потери из-за пандемии коснулись в основном канцелярского
направления, но диверсификация помогла их компенсировать. Сейчас компания работает в штатном режиме по всем направлениям.
– В условиях пандемии многие компании перепрофилировали свои линии под выпуск средств защиты или медицинского оборудования. Делала ли такие шаги компания Deli?
– Да, понимая масштаб пандемии, головной офис принял
стратегическое решение – срочный запуск собственных линий
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по производству трехслойных защитных масок, а также KN95.
В апреле производство уже стартовало. В самый пик спрос превышал предложение даже с максимально быстрой доставкой самолетом, да еще и в полную предоплату. Сейчас ситуация сильно
изменилась, однако осталось значительное количество долгосрочных контрактов, которые обеспечивают загрузку линий. Контроль
производителей данной продукции со стороны правительства Китая очень жесткий. Строгие требования позволили довольно быстро отсеять недобросовестных производителей. Компания DELI
подтвердила все необходимые стандарты качества и заслуженно
входит в теперь уже очень ограниченный список тех, кто может
заниматься экспортом.
– Заметили ли вы изменения в спросе? Магазины были закрыты длительное время, насколько сократились запросы клиентов?
– Да, конечно, структура продаж изменилась. Различные виды
ограничений в странах и отдельных регионах повлекли за собой
эти изменения. Мы видим очевидное уменьшение спроса на товары для офиса, а также очевидный рост спроса на некоторые
товары для школы, в частности, на категорию продукции для
творчества.
Если говорить про Россию, то здесь у нас стабильный эксклюзивный партнер, компания MERLION, у которого есть все ресурсы
для бесперебойной работы на рынке.
Страна большая, масштаб кризиса отличается в том или ином
регионе, но восстановление уже точно началось, и мы уверенно
смотрим в будущее, да и активные локальные отгрузки подтверждают наше видение.
– Сейчас, после открытия розницы, какой продукции отдают предпочтение закупщики?
– Школьный сезон никто не отменял. Да, пока не понятен формат, но дети однозначно возобновят учебу после каникул. Поэтому, конечно, сейчас основной фокус сделан на товарах для школы
и творчества.
– Охарактеризуйте рынок канцтоваров в России в этом году.
Какие изменения произошли, какие особенности появились?
– Для России это не первый мощный удар по экономике. Этот
кризис, как и любой другой, заставляет адаптироваться под реалии. В январе и подумать никто не мог, что подобное может
произойти. Рынок канцтоваров в России переживал и не такое,
а значит – снова обязательно восстановится. Возможно, с перераспределением долей игроков, а также долей каналов продаж.
Тренд на развитие e-commerce усилился как никогда, это очень
большой потенциал.
– Как вы считаете, сохранятся ли эти тенденции в следующем году? Чего ждать в 2021-м?
– Рынок не может измениться так быстро, требуется более длительный промежуток времени для перестроения, поэтому те реформы, которые зародились в 2020-м, в большинстве получат продолжение в 2021-м. Я не сомневаюсь, что рынок будет меняться.

– Вы наверняка готовили новинки к сезону. Пришлось ли
пересмотреть план релизов, что-то отменить или, наоборот,
ускорить запуск каких-то линеек?
– Новинки по-прежнему являются одним из драйверов нашего развития, поэтому к ним повышенное внимание. Основную
массу новинок для школьного сезона мы успели презентовать
нашим дистрибьюторам в конце ноября 2019-го в Будапеште
в рамках нашей Региональной Конференции, а на локальных
рынках дистрибьюторы презентовали их позже. В России, например, успели это сделать на двух отраслевых выставках.
Поэтому до карантинных мероприятий мы успели донести информацию о наших основных новинках до дистрибьюторов, их
клиентов и, конечно, собрать заказы.
К слову, в России у компании MERLION сильно расширился
ассортимент DELI, на складе появилось более 300 интереснейших новинок. Ввиду новых обстоятельств мы изменили подход
и провели в июне нашу первую международную онлайн-конференцию по презентации дополнительных новинок. Это не могло
заменить нам личных встреч, но также оказалось эффективным
методом. Сейчас мы активно проводим онлайн-тренинги для
партнеров, их клиентов и получаем отличную обратную связь,
это действительно работает.
– Мы слышали, что вы ищете новых сотрудников, значит,
потери компании были незначительными или их не было вовсе? Кстати, на какие должности вы ищете людей?
– У нас по-прежнему амбициозные планы на будущее, да
и кризис открывает новые возможности. В связи с этим мы ищем
к себе в команду единомышленников в отдел продаж и маркетинга. Задач очень много!
– В каком состоянии компания сейчас, какие шаги по нормализации или улучшению бизнес-процессов предпринимаются и планируются в будущем?
– Компания DELI работает в обычном режиме. Московский
офис в целях безопасности пока еще находится на «удаленке».
Конечно, мы стали больше встречаться и общаться онлайн, что
зачастую оказывается очень удобным форматом и стало неотъемлемой частью нашей новой жизни.
Глобальная стратегия DELI неизменна и реализуется под слоганом «Global Partner, Local Leader». Т. е. мы безоговорочно доверяем развитие бренда DELI своим дистрибьюторам и совместно
решаем, какие возможные шаги по нормализации и улучшению
нам необходимо делать сейчас и в будущем.
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«ШКОЛЬНИК» – ВОССОЗДАТЬ
НАЦИОНАЛЬНУЮ СЕТЬ
МАГАЗИНОВ
Беседовала:
Мария Стяжкина

Борис Назаров, собственник новосибирского магазина «Школьник», рассказал КД о своем франчайзинговом проекте. Его глобальная цель – создать сеть магазинов по всей стране. Участники
проекта смогут получить серьезные преимущества для развития своего дела.
О том, как родилась идея и какие выгоды получат вступившие в проект, читайте ниже.
– Борис, в чем уникальность названия «Школьник»?
– Если вы проведете опрос жителей нашей страны и спросите,
какое самое известное название магазина канцелярских товаров,
то большинство скажет – «Школьник». Для многих поколений людей «Школьник» стал символом детства, т. к. магазины с таким названием работали почти в каждом городе Советского Союза. Каждый август там были огромные очереди студентов, школьников,
их родителей. «Школьник» – один из старейших брендов России.
– А ваш магазин, какова его история?
– Новосибирский магазин «Школьник» (муниципальное предприятие) работает в сфере розничной торговли товарами для школы
и офиса (канцелярские товары, рюкзаки и ранцы и т. п.) с 1967 года.
В 1993 году МП было реорганизовано в ООО. Располагался магазин
в самом центре, в помещении 250 м2, и был самым известным магазином города. В 2008 году магазину пришлось переехать в другое
помещение, но оказалось, что горожане помнят и любят его не только из-за места. К нам и сейчас приходят с внуками люди, которые
когда-то покупали себе товары к школе. Однажды пришел мужчина
почтенных лет и на вопрос продавца «Чем вам помочь?» задумчиво сказал: «Как все изменилось, а я ведь раньше перед походом
в «Школьник» брюки гладил, это ж как в театр было сходить».
– Как появилась идея создать франшизу? Вы пытаетесь объединить магазины с названием «Школьник» по всей стране,
верно?
– К 2017 году компания занималась оптовой торговлей и управляла четырьмя розничными магазинами: «Школьник» (канцтовары)
и «Бумага» (художественные материалы). В 2017 году наши юристы
выяснили, что новосибирское ООО «Школьник» является самым
старым предприятием с таким названием в РФ и имеет приоритетное право на использование этого коммерческого обозначения
в России. В том же году в Роспатенте был зарегистрирован товарный знак «Школьник». Компанией было принято решение не открывать магазины в других городах, а развиваться по франчайзингу.
– Расскажите о франшизе и условиях, которые вы предлагаете. Что получат предприниматели, которые решат присодиниться к проекту?
– Условия франшизы очень лояльные. Паушальный взнос – 0.
Роялти – 0%. Ежемесячные закупки у рекомендованных поставщиков – партнеров проекта – от 40 000 рублей в месяц. Предприниматели, присоединившиеся к проекту, получают рекомендации
по месту расположения магазина, товарной матрице и закупкам,
по торговому оборудованию, а также юридические консультации
и рекомендации по рекламным акциям.
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– В чем глобальная цель вашего проекта и его уникальность?
– Глобальная цель проекта – воссоздать национальную сеть магазинов, объединив предпринимателей под единым названием
для получения дополнительных преимуществ в торговле по принципу кооператива.
– Каких именно преимуществ?
– Участники, присоединившиеся к франшизе, должны получить: популярный бренд и возможность представлять его эксклюзивно в своем городе; возможность конкурировать с другими
магазинами, в том числе продуктовыми сетями и магазинами
низких цен, торгующими канцтоварами.
Для этого участники проекта должны иметь доступ к конкурентоспособным закупочным ценам у производителей; доступ к низким
ценам на торговое оборудование; уникальную линейку товаров, отличающую магазин от коллег по цеху в вашем городе; возможность
получения информации по ведению бизнеса (ассортиментная матрица, технологии закупок, реклама, налогообложение).
– А что означает принцип кооператива?
– Это простой вход и выход из франшизы. Никто не будет силком загоняться и удерживаться. Самый лучший стимул работы
по франшизе – дополнительные возможности. Отсутствие жест-

№6-7 (246) июнь-июль 2020

ких условий. Основное условие – быть успешным и иметь возможность регулярно осуществлять закупки товаров. Этот принцип схож с принципами работы торгово-закупочной группы.
– С какими поставщиками работаете?
– Базового поставщика у нас нет. Мы работаем со многими производителями. Мы получили поддержку от ТМ Elmers, Trodat, Uni,
Parker. Надеюсь, что в ближайшее время будут соглашения с российскими производителями.
– Вы обладаете эксклюзивными правами на ТМ «Школьник»?
– На данный момент ООО «Школьник» является обладателем
исключительных прав на обозначение «Школьник», зарегистрированное в качестве товарного знака № 632591 для услуг
35 класса МКТУ, в том числе «демонстрация товаров, продвижение продаж для третьих лиц, реклама, презентация товаров
на всех медиасредствах с целью розничной продажи, в том числе в сети Интернет» (дата приоритета 08 февраля 2017 г.,), а также включенное в свободную часть фирменного наименования,
право на которое возникло в момент регистрации юридического лица 29.07.1993 г.
– Что это значит?
– Что все юридические лица и ИП, использующие обозначение
«Школьник» после 29 июля 1993 года, должны либо заключить договор на использование прав на это название с ООО «Школьник»
(г. Новосибирск), либо поменять название.
– Расскажите о вашей работе с другими магазинами, носящими такое название. Предлагаете ли вы им объединение под
одной франшизой?
– Всем предпринимателям, уже использующим это название,
предлагается легализовать его использование путем заключения
договора. Несколько компаний изъявили желание поменять название, чтобы не иметь каких-либо обязательств. К ним не было
предъявлено никаких претензий. Несколько предпринимателей
заключили с нами договоры и начали работу.

– А были такие, кто отказался? Какая следует реакция?
– Три компании отказались заключать договор и менять название.
Было три судебных дела. Компании проиграли, им присудили штраф
в 200 000 рублей плюс компенсация юридических издержек и требование сменить название. Из моего общения с этими компаниями
я сделал вывод, что они стали жертвами не совсем добросовестных
юристов. Думаю, их юристы понимали, что шансов выиграть нет никаких, но не удержались от соблазна получить гонорар и подтолкнули своих клиентов к судебным тяжбам. Либо это были очень неграмотные юристы, не разбирающиеся в простейших вопросах.
Также один их предпринимателей пытался зарегистрировать
схожий ТЗ («Сибирский школьник»). Однако Роспатент отказал ему
в регистрации, а затем суд запретил использовать это название.
Кстати, что касается юридических аспектов. Общаясь с предпринимателями, я понял, что есть два распространенных заблуждения насчет использования торговых знаков.
– Какие именно?
– Первое. Я – ИП Иванов, ваше название не использую, а вывеска
«Школьник» просто висит у меня над магазином, это не считается
использованием торгового знака, ведь у меня нет юридического
лица с названием «Школьник».
Второе. У нас не «Школьник», а «Школьник плюс», «Школьник 23»,
«Школьник канцмаркет» и т. д., это совсем другое название.
На самом деле это – незаконное использование торгового знака.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ –
СТ. 1484 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РФ УСТАНАВЛИВАЕТ ДЛЯ ЛИЦА,
НА ИМЯ КОТОРОГО ЗАРЕГИСТРИРОВАН
ТОВАРНЫЙ ЗНАК (ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ),
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
ЛЮБЫМ НЕ ПРОТИВОРЕЧАЩИМ ЗАКОНУ
СПОСОБОМ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК).
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Пункт 3 указанной статьи запрещает другим лицам использовать без разрешения правообладателя сходные с товарным знаком обозначения в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных
товаров и услуг.
Согласно пункту 1 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования
своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в том числе
путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.
Так, не допускается использование обозначения, способного
ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного
до степени смешения с фирменным наименованием, товарным
знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого
соответствующее обозначение.
Ну а простейшее объяснение на бытовом уровне – попробуйте открыть кафе и просто повесить вывеску «Макдональдс». Или
«Макдональдс плюс». «Макдональдс 2», «Сибирский Макдональдс». Как думаете – не будет претензий?
– В каких городах уже открыты магазины под ТМ «Школьник»? Эти магазины – вновь открывшиеся или как раз из числа старых «Школьников»?
– В настоящий момент в стране 170 магазинов работают под
вывеской «Школьник». С 12 магазинами, все они из числа старых
«Школьников», подписаны договоры о сотрудничестве. С остальными мы ведем переговоры. До конца года мы планируем определиться, в каких городах у нас будут партнеры из числа уже действующих магазинов, в остальных будем искать новых партнеров.
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НИКИТА ТИТОВ: «МЫ КАК
HYUNDAI SOLARIS, ТОЛЬКО
НА ХУДОЖЕСТВЕННОМ РЫНКЕ»
Беседовала:
Арина Герасименко

Четыре года назад мы наткнулись в соцсетях на необычную историю успеха, в которую тут же влюбились: молодой предприимчивый парень бросает институт ради волонтерской работы в благотворительной организации, а затем открывает магазин художественных товаров, собрав начальный капитал с помощью постов в FB и VK… Сейчас понятно, что успех с той истории только начинался, ведь
сегодня ее герой Никита Титов – один из основателей компании «Малевичъ», создатель бренда,
прогремевшего на всю страну. О том, как организовать производство без опыта, продвинуть неизвестную марку с броским названием и в целом ничего не бояться, мы поговорили с Никитой лично.
– Никита, мы не беседовали в формате интервью с 2016 года.
Тогда вы были владельцем магазина художественных товаров. Сегодня вы – один из основателей известной на всю Россию и даже за ее пределами компании «Малевичъ». Причем
не просто компании, а производителя широкого ассортимента товаров для живописи и творчества. Как у вас это получилось? Как магазин превратился в производство?
– Хочу сразу сделать оговорку. Никакого превращения не было.
Магазин я открыл в 2013 году, а «Малевичъ» мы создали в 2015-м.
Иными словами, магазин – это лично мой проект, и он по-прежнему работает, продажи идут, а «Малевичъ» – это большая компания с несколькими собственниками.
Я всегда хотел чего-то масштабного и стремился к реализации своего творческого потенциала. Мне было важно вложить
в продукт собственное видение: как он должен выглядеть, какого
он должен быть качества и по какой цене продаваться. Путь был
сложным, но сложности возникали не там, где я ожидал.
– То есть вы всегда мечтали именно о производстве? Какие
сложности на пути к этому стали для вас неожиданностью?
И как вы все-таки перешагнули от магазина к созданию нового бренда на рынке? Это же не тумблер переключить…
– Ну, все-таки у нас не совсем производство. По крайней мере, не
классическое – со своим заводом, станками и рабочими. Мы занимаемся так называемым контрактным производством, т. е. находим
фабрику, которая может произвести тот или иной товар под нашим
брендом. Это гораздо проще. Сейчас у нас уже есть и собственные
производственные площадки, но начинали мы с контрактного.
Как все закрутилось? Да просто в какой-то момент у одного
моего знакомого появились деньги, и он думал, куда их вложить.
И вот как-то сидя на кухне мы обсуждали, что можно сделать
с этим капиталом. Знакомый знал, что у меня есть магазин, предложил развивать это направление и создать всероссийскую сеть.
Я тогда сказал, что это слишком сложно, проблем много, а толку
мало. Гораздо лучше создать собственный бренд и возить товары
из Китая. Вот так из разговора на кухне это вылилось в реальное
предприятие.
– С чего вы начали?
– Мы нашли человека со знанием китайского и поехали в тур
по Китаю – искать фабрики и договариваться о сотрудничестве.
Мы посетили десятки фабрик, отобрали те, которые нам понра24

НИКТО ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ
РАНЬШЕ НЕ ЗАНИМАЛСЯ НИ
ПРОИЗВОДСТВОМ, НИ ОПТОВОЙ
ТОРГОВЛЕЙ. ВСЕМУ ПРИХОДИЛОСЬ
УЧИТЬСЯ НА ХОДУ. НО ОДНОВРЕМЕННО
ЭТО БЫЛО И ПРЕИМУЩЕСТВОМ,
ВЕДЬ МЫ СТРОИЛИ БРЕНД,
НЕ ОПИРАЯСЬ НА СТЕРЕОТИПЫ.

№6-7 (246) июнь-июль 2020
вились, и, собственно, начали работать. К слову, до этого я думал, что найти производственную площадку и договориться будет
сложно. Все оказалось куда проще. Китайцы готовы сотрудничать
со всеми, главное – платить.
– А что было по-настоящему сложным?
– Выстроить внутреннюю структуру компании и систему работы,
найти людей. Главным открытием для меня явилось то, насколько
важна слаженная работа команды профессионалов. Каким бы хорошим специалистом вы ни были, как бы хорошо ни знали рынок,
без команды вы – ничто. Вы не добьетесь ничего в одиночку. Я считаю наших ключевых сотрудников главным капиталом компании.
Кадровый вопрос – щепетильная тема для нас, мы очень ответственно подходим к найму сотрудников. Попасть к нам в команду
непросто, мы ищем и берем только лучших и готовы платить выше
рынка, если человек работает хорошо. В везение я не верю, только
в причинно-следственную связь (улыбается).
– Никита, все-таки: как вам удалось организовать производство, пусть и контрактное? Насколько я знаю, вы раньше
этим никогда не занимались…
– Да. Более того, никто из основателей компании не занимался ни производством, ни импортом, ни оптовой торговлей. Всему
приходилось учиться на ходу. Но одновременно это было и преимуществом, поскольку мы строили бренд, не опираясь на стереотипы, которые существуют на рынке. Это позволило создать чтото совсем новое и, я считаю, помогло компании прийти к успеху.
Конечно, по мере развития бизнеса я совершил много ошибок,
зато извлек из них важные уроки.

– Отважные вы ребята, практически бросились в омут с головой! Итак, вы нашли в Китае фабрики, готовые производить ваши продукты. Но продукты надо еще разработать…
Как это происходило?
– Разработкой продуктов занялся я сам, упаковку придумывал
дизайнер. Начали мы с основных товарных групп для художников: холсты, мольберты, краски и кисти. Постепенно ассортимент расширялся.
Кроме того, мы почти сразу занялись распространением, договорились о встречах с известными розничными художественными сетями («Передвижник», «Карандаш»). Нам повезло найти
опытного менеджера по продажам, который уже работал в этой
сфере, т. е. у него были все необходимые контакты. Звезды сошлись, что называется: он как раз искал работу, а тут мы нарисовались (смеется). Этот человек до сих пор в нашей команде,
теперь он возглавляет отдел продаж.
– Что представляет собой сеть сбыта компании сейчас?
С кем вы сотрудничаете?
– Наша сеть сбыта растет ежемесячно. В этом месяце у нас появилось семь новых клиентов, месяцем раньше – десять. География
продаж расширяется постоянно.
– Так много у нас магазинов в стране?
– Вы знаете, да. Очень много. Мы же работаем не только с художественной розницей, а еще с канцелярскими магазинами, книжными, многопрофильными, супермаркетами, интернет-площадками. И у нас все-таки огромное количество регионов в стране,
чтобы охватить все, потребуется немало времени.
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У МНОГИХ БРЕНДОВ ЕСТЬ ХУДОЖНИКИ-АМБАССАДОРЫ, КОТОРЫЕ ТЕСТИРУЮТ
И РЕКЛАМИРУЮТ ИХ ПРОДУКЦИЮ. МЫ ТАК НЕ ДЕЛАЕМ И НИКОГДА НИКОМУ НЕ ПЛАТИМ
ЗА ОБЗОРЫ, ТОЛЬКО ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРОДУКЦИЮ НА ТЕСТ БЕСПЛАТНО.
– Какое сырье вы используете – импортное или российское?
– Зависит от продукции. Возьмем капиллярную ручку. Наконечники у нас из Японии, чернила – из Великобритании, корпус –
китайский. Бывает, что связующие китайские, пигменты немецкие, если мы о красках говорим. Если говорим о деревяшках, то
в Китае это все импортное. Холсты, например, нам изготавливают
из российской сосны. В общем, вариации разные.
– Какая доля ассортимента «Малевичъ» сейчас производится в России?
– Порядка 30%. Это и размещение заказов, и собственные
площадки. Интересная история у нас произошла со скетчбуками,
например. Первоначально мы разместили заказ в одной из типографий. Наши заказы росли-росли-росли, и со временем получилось так, что 80% загрузки типографии составляем мы. Фактически типография стала нашей (улыбается).
По деревяшкам мы загрузили сначала одно предприятие, затем
еще одно, а теперь создали еще и свою производственную площадку, чтобы полностью покрыть потребность.
– Я так понимаю, вы работаете над локализацией производства.
– Да, постоянно. На данный момент у нас локализовано производство мольбертов. Оно, конечно, не охватывает всю нашу линейку, но тем не менее. Я мечтаю перенести в Россию производство холстов, хотя это целая эпопея. Потребуется вложить много
средств в оборудование, чтобы создавать продукт качественный
и приемлемый по цене.
26

№6-7 (246) июнь-июль 2020

Я ИСКРЕННЕ СЧИТАЮ, ЧТО
В КАТЕГОРИИ СКЕТЧБУКОВ У НАС НЕТ
КОНКУРЕНТОВ,
А ПО ДИЗАЙНУ Я БЫЛ НАЗВАЛ
ПРОДУКЦИЮ «МАЛЕВИЧЪ» ЛУЧШЕЙ
НА РЫНКЕ.
– Никит, что значит быть производителем товаров для художников в России? Какие это дает преимущества и, напротив, какие трудности создает?
– Собственное производство в нашей стране – это очень большие риски, у нас мало компетентных специалистов, способных
организовать производственный процесс, нужны большие вложения в оборудование и т. д. Мы либо делаем хорошо и дорого, либо дешево и плохо, золотой середины достичь трудно,
хотя некоторым это удается. У нас, например, получилось со
скетчбуками. Я искренне считаю, что в этой категории у нас нет
конкурентов, несмотря на то, что скетчбуки сейчас производят
и крупные компании, и небольшие крафтовые. Также по холстам и краскам у нас отличные продажи, и они растут. В целом на рынке мы занимаем конкурентные позиции по соотношению «цена-качество», а по дизайну я бы назвал продукцию
«Малевичъ» лучшей.
– Да, у товаров бренда «Малевичъ» действительно стильное внешнее оформление. Чем вдохновляются дизайнеры
компании? Расскажите подробнее об их работе.
– Дизайн продукции – половина успеха. Наша целевая аудитория – это художники и просто творческие натуры, им важно красивое оформление, важно пользоваться материалами, которые
вдохновляют сами по себе. Мы часто обращаемся к современным российским художникам, и они охотно предоставляют свои
работы, допустим, для оформления упаковки. Благодаря этому
в том числе формируется узнаваемый фирменный стиль компании. Но к этому мы пришли не сразу, в первые три года наш
дизайн сложно было назвать удачным. Потом мы наняли новых
людей и провели очень удачный ребрендинг.
– Художники безвозмездно предоставляют свои работы?
– В основном да. Мне кажется, мы платили вообще всего один
раз. Нам очень понравилась работа художника, мы сами его нашли и попросили разрешение использовать эту работу. Он согласился сделать это исключительно за гонорар, правда ценник там
был ну очень скромный.
– А обычно кто кого находит – вы художников или они вас?
– По-всякому. Мы постоянно мониторим Instagram и стучимся
к тем, кто кажется нам интересным. Часто художники нам пишут
сами. Иногда мы случайно находим в интернете восторженные обзоры на продукцию «Малевичъ» и, естественно, репостим их в наших соцсетях. Периодически проводим разные конкурсы для художников. Короче говоря, активно присутствуем в интернет-сфере.
– Это точно, вы есть даже на Pinterest! Какие у вас цели
в этом секторе, что вам дает работа в соцсетях?
– Соцсети сейчас – это основной способ коммуникации, люди
там общаются, узнают новости и покупают товары. Конечно,
мы должны быть везде, чтобы доносить нашей целевой аудитории информацию обо всех новинках, собирать обратную связь
и в целом увеличивать узнаваемость бренда. Многие наши клиенты-оптовики используют наш Instagram и YouTube для продаж,
берут оттуда обзоры товаров, добавляют ролики к себе на сайты. Качество фотографий для нас, кстати, на первом месте. Для
каждого товара мы обязательно заказываем профессиональную
фотосессию.
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– Последний вопрос про художников. Насколько я понимаю, вы достаточно тесно сотрудничаете с ними при создании
новых товаров, проводите тесты, собираете отзывы.
– Все верно, тестирование с художниками – это неотъемлемая
часть создания новой продукции. Например, когда мы разрабатывали акварель, у нас был интересный прецедент. Мы давали художникам два образца акварели, один получше, другой попроще,
и большинству понравился тот, что попроще. Каково же было наше
удивление! Оказывается, иногда нужно быть ближе к народу.
Очень важно опрашивать разных людей – как профессионалов, так и любителей – и ориентироваться на совокупное мнение
большинства. Я знаю, у многих брендов есть художники-амбассадоры, которые тестируют и рекламируют их продукцию. Мы так
не делаем и никогда никому не платим за обзоры, только предоставляем продукцию на тест бесплатно. А бывает, как я уже рассказывал, что художники сами делают обзоры, о чем мы узнаем
уже по факту. Это самая ценная обратная связь.
– Какие товарные группы представлены в ассортименте
«Малевичъ» сегодня?
– Мы сейчас покрываем практически весь спектр художественных товаров. Это мольберты, холсты, кисти, краски, материалы
для графики, бумага и скетчбуки, жидкости, аксессуары. Наша
цель закрыть категорию полностью, затем мы перейдем к группам «хобби» и «детство». Мы стараемся привнести на рынок чтото новое, уникальное и при этом доступное по цене. Наш товар
не хуже европейского, но значительно дешевле. Я бы сказал, что
мы как Hyundai Solaris, только на художественном рынке, где-то
посередине и поэтому очень востребованы.
– Замечали ли вы повышенный спрос на продукцию бренда
во время карантина?
– О да. В апреле у нас случился резкий скачок в продажах, видимо, всем нужно было как-то развлекаться, вот народ и начал
рисовать. Интернет-магазины очень активно продают нашу марку, поэтому в пандемию мы сильно выросли. Но даже по традиционной рознице у нас хороший рост, причем в основном за счет
регионов. Мы представлены во всех регионах от Сахалина до Калининграда, и каждый месяц у нас появляются новые клиенты,
а старые расширяют ассортимент.
– Вам комфортно работается с маркетплейсами? Не раз
слышала нелестные отзывы о сотрудничестве с ними от разных игроков рынка…
– В работе с маркетплейсами нужно много ума, аналитики
и математики. Это сложно. Может, отсюда и негодование некоторых коллег.
– Вопрос по традиционной рознице: с региональными магазинами вы сотрудничаете напрямую или через поставщиков?
– У нас есть дистрибьюторы-оптовики, но их немного. Как правило, мы грузим всем напрямую.
– Это удобнее?
– Да так просто исторически сложилось. Наше ценообразование не особо предполагает наличие дистрибьютора. Сотрудничество с ним должно быть заложено в цене, у нас оно не заложено.
– Никит, как вы оцениваете рынок художественных и творческих товаров в России? Отстаем ли мы от Запада и Азии?
– На мой взгляд, рынок художественных товаров в России –
один из самых насыщенных в мире, у нас есть и свои бренды,
и импортные. Практически все известные марки представлены
в России. В этом плане мы, пожалуй, перегоняем Европу. Я слышал, что один известный голландский бренд свои новинки сначала запускает в России, а потом уже в Европе.
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Что касается Азии… Не так давно я был в Шанхае, ходил по художественным магазинам и, знаете, не могу сказать, что ассортимент там шире. Наш «Красный карандаш» на Таганке гораздо
лучше, это совершенно другой уровень.
– Российский рынок растет?
– Да, растет год от года, и меня очень радует, что молодое
поколение переходит от «списков» к экспериментированию
и самостоятельному выбору материалов. Это заставляет наших
конкурентов, которые десятки лет на рынке, наконец шевелиться
и делать что-то в плане маркетинга. Я считаю, это мы расшевелили рынок, все хоть работать стали.

– Искренне вам этого желаем! И напоследок: почему «Ъ»
в названии компании?
– Все до банального просто – в целях регистрации товарного
знака. Мы боялись, что просто «Малевич» могут не зарегистрировать, поскольку это полное совпадение с известной фамилией,
и добавили «Ъ».
– Надо же! А кажется, будто это ваша фишка.
– Да, получилось неплохо (улыбается).

– Компания действительно совершила скачок за последние
несколько лет. Что дальше? Еще более грандиозные планы?
– Ну, мы росли всегда, каждый год примерно на 20–30%. За последние два года, после ребрендинга и резкого расширения ассортимента, мы выросли в четыре раза. До 2023-го стремимся еще как
минимум удвоиться, а в ассортимент планируем добавить маркеры.
– А что с экспортом?
– Мы уже экспортируем нашу марку по СНГ, будем выходить
и на другие страны. Благодаря Paperworld, у нас много контактов
с компаниями из Восточной Европы (Чехия, Болгария, Польша,
Греция). Они серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Западная Европа пока смотрит на нас косо. Думаю, тут дело в менталитете: Россия до сих пор воспринимается как что-то далекое, неприветливое, таинственное. Непонятно, как вести с нами бизнес.
С Восточной Европой у нас все-таки крепкие исторические связи, мы по-человечески ближе. Но там все упирается в таможню
и логистику. Видимо, придется открывать свое представительство
вместе со складом, чтобы беспошлинно возить товар по Европе.
– Это реально, рентабельно?
– Детально этот вопрос мы пока не прорабатывали, но в первом приближении это реально вполне. Думаю, что рано или
поздно мы к этому придем.
– Никита, что вам больше всего нравится в вашей работе?
Вы сами занимаетесь каким-либо творчеством?
– Я больше всего люблю заниматься разработкой новых продуктов, это действительно мое. Подбирать материалы, сырье, придумывать внешний вид товара. Сам я чуть-чуть рисую, но на это
совсем нет времени. Надеюсь, что скоро можно будет на кого-то
перекинуть всю текучку и заниматься только тем, что нравится.

МЕНЯ ОЧЕНЬ РАДУЕТ, ЧТО
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЕРЕХОДИТ ОТ «СПИСКОВ»
К ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЮ
И САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ
МАТЕРИАЛОВ. ЭТО ЗАСТАВЛЯЕТ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ, КОТОРЫЕ
ДЕСЯТКИ ЛЕТ НА РЫНКЕ,
НАКОНЕЦ ШЕВЕЛИТЬСЯ
И ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО В ПЛАНЕ
МАРКЕТИНГА.
Я СЧИТАЮ, ЭТО МЫ
РАСШЕВЕЛИЛИ РЫНОК.
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СЕЗОННАЯ РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ
Текст:
Андрей Кассони

Согласно исследованию Sostav.ru, объем всего национального рекламного бюджета в 2019 году составил 494 млрд рублей. Больше всего на рекламу тратят такие компании, как: Pepsi Co, Nestle, МТС,
«Мегафон», McDonald's. Самым популярным каналом рекламы остается телевидение. К примеру,
МТС за 2020 год потратила на телерекламу чуть меньше трех миллиардов рублей. Следом по востребованности идут диджитал-каналы, наружная реклама, радиореклама и реклама в прессе.
Канцелярщики, конечно, не могут сравниться по расходам на рекламу с мировыми гигантами, тем
важнее понимать нюансы и тратить бюджет эффективно. Рассказать о тонкостях согласился Андрей
Кассони, руководитель сети канцелярских розничных магазинов ZEBRA в Ростове-на-Дону.
У ТЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ МАРКЕТИНГОМ,
ЕСТЬ ТАКОЕ КЛАССНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ:
«НАМ ВЫДЕЛИЛИ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ
БЮДЖЕТ НА РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ,
А МЫ В НЕГО НЕ УЛОЖИЛИСЬ».
Грядет сезонный подъем продаж, а это значит, что нужно проработать рекламную поддержку своих магазинов, чтобы привлечь покупателей. Мы, к сожалению, не «Газпром» (особенно
после окончания режима самоизоляции), поэтому вынуждены
жить в жестких рамках ограниченного бюджета и стараемся
максимально эффективно использовать каждый рубль, потраченный на рекламу.
Расскажу о том, как можно действовать, чтобы не жалеть
о деньгах, вложенных в школьную и любую другую сезонную рекламную кампанию. Это не руководство к действию, а просто рассказ о моем опыте работы.
Я буду исходить из того, что вы знаете целевую аудиторию ваших магазинов. Для школьного сезона такой целевой аудиторией,
в широком смысле слова, являются взрослые с детьми школьного
возраста. Именно родители – держатели бюджетов на школьные
покупки, поэтому на них и должна быть направлена реклама.
Чтобы качественно спланировать и подготовить эффективную
рекламную кампанию, вам необходимо знать, какое примерное
количество человек в вашем городе попадает под категорию
«целевая аудитория ваших магазинов». Эти данные можно взять
в хороших рекламных агентствах.
Дальше необходимо понять, какой процент этой аудитории вы
хотите охватить рекламной кампанией. Этот параметр называется
«охват».

Хорошим охватом считается показатель
на уровне 60%. Т. е. если целевая аудитория
ваших магазинов составляет условные 100
человек, то удачной можно считать ту рекламную
кампанию, которую заметят 60 из них.
Тут есть главное ограничение – бюджет. Но и с небольшим бюджетом можно получить неплохой охват. Все зависит от используемых каналов. Но об этом чуть позже.
Чтобы человек воспринял ваше рекламное послание, необходимо, чтобы оно до него дошло не менее трех раз. Это называется
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«частота контакта». В идеале нужно, чтобы человек получил ваше
рекламное сообщение 5–7 раз. Тогда он его запомнит и, скорее
всего, придет совершать покупки именно к вам.
Теперь важный момент, который является залогом качественной
работы с рекламными бюджетами. Есть такое понятие, как «стоимость контакта». Это показатель, который позволит вам сравнивать эффективность вложений в разные рекламные каналы. Это,
по сути, стоимость одного просмотра вашего рекламного сообщения. Формула проста: затраты делим на количество контактов
(просмотров). Если, к примеру, один канал дал вам маленький охват, но стоимость контакта у него высока, то лучше заменить его
на другой, более эффективный с экономической точки зрения.
С помощью этого параметра вы сможете определять эффективность расходования средств на рекламу.
Теперь об инструментах, о рекламных каналах. Для увеличения
эффективности рекламной кампании желательно одновременно
использовать несколько разных рекламных инструментов – каналов. Эффективность канала измеряется соотношением охвата вашей целевой аудитории, стоимости контакта и цены как таковой.
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сов, которые позволяют показывать рекламу только тем, кто живет рядом с вашим магазином, подходит вам по возрасту, полу,
интересам и т. д. Это так называемая таргетированная реклама
(сервисы Яндекс и Google). Охват у нее не очень высокий, но эффективность хорошая, так как она бьет точно в цель.
Это основные рекламные каналы. Кроме них можно еще использовать кросс-промо, промоакции, таргетированные смс и e-mail рассылки, бесплатные мастер-классы с участием поставщиков и т. д.

1. Телереклама

Этот канал до сих пор остается самым эффективным из всех
для набора охвата, особенно в регионах. Максимальное количество людей увидят ваше рекламное послание. Стоимость контакта – одна из самых низких.
Есть огромное количество нюансов, без которых даже такие
затраты могут не дать нужного эффекта. Нужно грамотно составить график размещения, включив в него именно те передачи,
которые смотрит ваша целевая аудитория, а, уж простите, не вы
или ваши друзья.
Охват один из самых высоких – от 30 до 50%.
Минусы: самая высокая цена из всех рекламных каналов. Плюс
еще надо платить за съемку и производство видеоролика.
Но тут тоже есть свои секреты. Например, у телеканалов существуют инструменты, которые позволяют определить, можно
ли использовать тот же рекламный ролик еще раз в следующем
году. Эту информацию региональные рекламодатели запрашивают редко, но она позволяет серьезно оптимизировать затраты
на съемки рекламных роликов за счет увеличения срока их использования в рекламных кампаниях.

2. Наружная реклама
(щиты, билборды, витрина вашего магазина и т. д.)

Стоимость контакта – средняя. Зависит от местоположения. Охват – от 12 до 15%.
Минусы – очень большая зависимость эффективности от местоположения рекламной конструкции.
Тут есть важный момент. Если общий охват мы планируем
на уровне 60%, а телевидение и наружка дают 50+15=65, то почему бы не использовать только их? Но охваты не суммируются, т. к.
есть пересечения по аудитории, и еще я выше писал, что человеку
нужно как минимум три контакта с рекламным сообщением, чтобы
оно возымело эффект.

3. Радио

Стоимость контакта – средняя и выше среднего. Охват уменьшается в связи с развитием интернета, социальных сетей, музыкальных сервисов и т. д. На данный момент он уже ниже 12%.

4. Диджитал-каналы

Сюда входят социальные сети, стриминговые сервисы, реклама
в поисковиках, таргетированная реклама и т. д.
На сегодняшний день это канал с самой высокой динамикой
роста. Их нужно использовать, но важно это делать эффективно,
т. к. уровень знаний об этом канале невелик, а многочисленные
агентства, предлагающие продвижение, этим пользуются. Мы
решили продвижение в этих каналах не отдавать на аутсорсинг,
а взяли в штат сотрудника, обучили его (и параллельно обучились
сами) и теперь лучше понимаем, чего хотим от нашей рекламы
в диджитал-каналах и, самое главное, понимаем, как измерить
эффективность. Сейчас появилось огромное количество серви-

Резюме
1. Определите целевую аудиторию.
2. Определите охват, который хотите получить.
3. Определите бюджет, который готовы выделить на рекламную кампанию.
4. Качественно проработайте рекламное послание для вашей
целевой аудитории.
5. Определите рекламные каналы, которые будете использовать. Если есть возможность, каждый раз включайте новые
каналы, которые не использовали ранее. Используйте 80%
бюджета на проверенные рекламные каналы и 20% на новые, чтобы понять их эффективность для ваших магазинов.
6. После рекламной кампании обязательно проведите опрос
ваших клиентов на предмет оценки эффективности от кампании в целом и от каждого использованного канала. Это
можно сделать, составив небольшой опросник с вопросами
типа «где вы видели рекламу наших магазинов?».
7. Оцените общий охват рекламной кампании и определите стоимость контакта в каждом выбранном вами рекламном канале. Выберите каналы, которые вы точно будете использовать
в следующей рекламной кампании, а какие будете менять.

Telegram-канал «Я - Руководитель»

Instagram Андрея Кассони

31

ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью актуальная тема

САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ
ТРЕНДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ 2020-2021
Перевод: Арина Герасименко
Источник: www.medium.com

Электронная коммерция – это та сфера экономики, которая сегодня обсуждается на самых разных конференциях, форумах и тренингах, пожалуй, активнее всего. Еще бы: 4,5 млрд человек
в мире пользуются интернетом, при этом среднестатистический житель Земли проводит онлайн
6 часов 43 минуты в день. В России этот показатель еще выше – мы «торчим» в сети по 7 часов
17 минут в день. Что ж, самое время разобраться, как эффективно использовать этот временной
отрезок для привлечения клиентов и увеличения онлайн-продаж.

Индустрия электронной коммерции сегодня переживает
настоящий бум. В период с 2018 по 2019 год объем этого рынка увеличился с $2,8 трлн до $3,5 трлн. И это лишь верхушка
огромного айсберга. Аналитики прогнозируют, что к концу
года отрасль достигнет отметки в 4 трлн долларов. Похоже,
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что бизнес в сфере электронной коммерции УЖЕ сделал это.
Если вы не будете идти в ногу с последними тенденциями,
вы обязательно останетесь позади. Вот почему мы собрали
в одной статье самые важные тренды е-коммерции, которые
актуальны в 2020-м и будут актуальны в 2021 году.
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1. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА –
ГЛАВНАЯ ПОВЕСТКА
По меньшей мере 51% клиентов готовы платить больше, если производитель
следует концепции сохранения природы
и окружающей среды. Да, эта тенденция
не нова, но поверьте, она будет актуальной еще долго. Именно поэтому брендам
особенно важно позиционировать свою
экологичность.
Потребители хотят знать, что ваша компания делает для снижения воздействия
на окружающую среду.
Обратите внимание на:
– использование альтернативных
материалов для доставки, например
измельченной бумаги;
– максимальное сокращение упаковки;
– проверку фабрик, совместно
с которыми вы создаете ваш продукт.

ПЕРЕХОД НА ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ МОЖЕТ СТАТЬ
НЕ ТОЛЬКО ОТЛИЧНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ТАКТИКОЙ,
НО И СПОСОБОМ СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ НА ЭКОЛОГИЧНОСТИ.
Еще один вариант – переход на экологичную биоразлагаемую упаковку. Это,
вероятно, обойдется вам дороже, чем
измельченная бумага, но славная репутация защитников природы, которую получит компания, окупит все издержки.

2. ГОЛОСОВАЯ КОММЕРЦИЯ
В 2018 году только 3% владельцев
смарт-динамиков использовали свои
устройства для заказа продуктов онлайн.
К 2021 году этот показатель увеличится
до 18%. Получите фору в этих тенденциях
электронной коммерции.
Имейте в виду: даже если люди не
используют голосовых помощников для
заказа товаров, они могут использовать

Кейс: в коллекции средств по уходу за кожей Banish используется интересный подход. Компания упаковывает продукцию
в носки под своим же брендом. Необязательно заходить так далеко, но вы могли
бы придумать что-то подобное.

3. МАРКЕТПЛЕЙС GOOGLE
их для поиска. Это значит, что необходимо сделать ваш сайт более удобным
именно для голосового поиска, что не
слишком сложно. Включите в систему
фразы и обороты живой человеческой
речи. Если нет возможности внедрить
голосового помощника, хотя бы создайте на сайте страницу часто задаваемых
вопросов (FAQ).

ИМЕЙТЕ В ВИДУ: ДАЖЕ ЕСЛИ ЛЮДИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
ГОЛОСОВЫХ ПОМОЩНИКОВ ДЛЯ ЗАКАЗА ТОВАРОВ,
ОНИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ДЛЯ ПОИСКА.

У Google есть своя онлайн-площадка, которая помогает продвигать бренд
и увеличивать объем продаж. Эта площадка предлагает множество полезных сервисов как небольшим местным
фирмам, так и международным компаниям. Ваши товары и услуги будут доступны пользователям таких ресурсов,
как Google Поиск, YouTube, Google Ассистент и Google Карты. Все подробности
на сайте https://www.google.ru/retail/.

33

ВАЖНО знакомьтесь, компания
4. СИЛА СОЦСЕТЕЙ
В 2019 году средняя стоимость заказов
в социальных сетях составила $79,01. Конечно, это не огромные деньги, но разве
вы можете позволить себе упустить их?

ПРИСТЕГНИТЕСЬ:
ПОТРЕБИТЕЛИ ДВИЖУТСЯ
К БОЛЕЕ ОСОЗНАННОМУ
ОПЫТУ ПОКУПОК
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
Они мечтают о возможности использовать один сайт для всего.
Например, потенциальный клиент вряд
ли обрадуется, если ему придется выйти
из Instagram, чтобы купить товар, который он там только что увидел.
Активизируйте коммерческую силу
в соцсетях или проиграйте. А еще обратите внимание на менее популярные сайты.
Мы постоянно слышим о том, как привлечь клиентов в Facebook или Instagram.
Но знаете ли вы, что все больше пользователей ищут товары на Pinterest? В США –
47%. Тем временем в Facebook и Instagram
этот показатель постепенно снижается (до
15% и 11% среди жителей США).

актуальное интервью актуальная тема

6. ДОПОЛНЕННАЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Виртуальная/дополненная реальность
становится самой важной вещью для магазинов электронной коммерции – после
безопасного способа оплаты, разумеется.
Почему?
Спросите любого, что больше всего напрягает при покупке товара онлайн? Ответ
будет один и тот же – невозможность осмотреть и потрогать понравившийся продукт. VR и AR помогут в этом.

Естественно, клиент не сможет по-настоящему осязать товар, но хорошее приложение позволит ему увидеть, как покупка
будет выглядеть – почти так же, как если
бы клиент находился в магазине.
Ikea и Amazon уже использовали AR,
чтобы помочь потенциальным покупателям увидеть, как мебель будет выглядеть
в их пространстве. Попробуйте применить
эти технологии к вашим продуктам.

7. СТАРЫЙ ДРУГ – SMS-МАРКЕТИНГ
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
КРУПНЫХ ПОКУПОК
Пользователи интернет-магазинов часто уклоняются от онлайн-покупок, не
имея нужной суммы на карте. Правда,
если они кредитоспособны, им не потребуется много времени, чтобы найти подходящее финансирование в сети.
Что можете сделать вы, чтобы помочь
им в этом? Например, стать партнером
финансового агентства. Такие фирмы занимаются всеми кредитными заявками
и погашением долга. Вы получите деньги
за свой товар вперед, а остальное зависит от агентства-партнера.
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Вы наверняка думаете, что SMS-маркетинг уже пережил свой расцвет. Это
заблуждение.
По данным исследований за 2018 год,
средняя открываемость электронных писем, содержащих рекламу, составила 18%.
Угадайте, как часто люди открывают SMS,
чтобы прочесть рекламное сообщение?
В 98% случаев.

Так что серьезно подумайте о том, чтобы включить в свою стратегию SMS-маркетинг. Естественно, с этим инструментом
нужно обращаться очень и очень осторожно. Не стоит посылать вашим клиентам сообщения каждый день и ожидать, что им
это понравится. А вот уведомления о продаже или личные купоны на скидку точно
не будут лишними.
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8. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ
КОНТЕНТ
Важно собрать как можно больше информации о своих клиентах, чтобы отправить им персонализированный контент
и предложения, которые они оценят.

ПОТРЕБИТЕЛИ СТАНОВЯТСЯ
ВСЕ БОЛЕЕ НЕТЕРПИМЫМИ
К ТОМУ, ЧТО ИХ ВРЕМЯ
ТРАТИТСЯ ВПУСТУЮ.
ПОСЫЛАЯ ИМ НЕУМЕСТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ВЫ
ФАКТИЧЕСКИ ВОРУЕТЕ У НИХ
ВРЕМЯ.
Представим, что у вас уже есть информация о клиентах, которые купили что-то
в вашем магазине: их контактный телефон,
адрес, полное имя, возможно, дата рождения и даже семейное положение. Почему
бы не расширить эти данные, предложив им
скидку, если они пройдут короткий опрос?
Есть много творческих способов получить больше информации о клиентах, не
будучи слишком агрессивным. Другой вариант – следить за своими подписчиками
в социальных сетях. Что для них важно?
Рассказывают ли они о своих семьях? Конечно, это уже напоминает киберсталкинг.
Но вот в чем секрет – все крупные компании так делают.

9. ПЕРЕСМОТР РЕТАРГЕТИНГА
Ретаргетинг – это отличный способ заманить людей обратно на ваш сайт. Вы
просто вставляете фрагмент кода в любое
место на сайте, а затем создаете маркетинговую кампанию для этого места. Когда кто-то, кто соответствует заявленным
параметрам вашей аудитории, попадает
на «помеченную» страницу, код включает
слежку за ним. Когда этот человек покидает ваш сайт, ему будто случайно попадается
на глаза реклама товаров, которые он только что просмотрел, или похожих на них.
Это действительно хорошая техника с высоким коэффициентом конверсии. Хотите
сделать ретаргетинг еще более эффективным? Ловите клиентов на разных этапах
покупательского цикла.

Скажем, у вас на сайте есть статья о том,
как работают беспилотники. Очевидно,
что человек, читающий этот материал, интересуется дронами, но, возможно, он еще
не готов их купить.
А теперь представьте, что он видит рекламу, как бы помещающую зрителя на водительское сидение дрона. Вы могли бы
создать захватывающее видео с кадрами,
снятыми с высоты, и лихими маневрами.
Вы не продвигаете беспилотник как продукт, но вы помогаете влюбиться в него.
С другой стороны, вы можете «натолкнуть» человека на противоположный
по смыслу контент, т. е. показать ему видео, в котором дрон позиционируется как
дорогая и бесполезная игрушка.

ВЫВОД
Рынок электронной коммерции не демонстрирует ни малейших признаков замедления. Покупки в интернете с каждым годом становятся все более удобным способом для потребителей
получить доступ к продуктам, которые им нужны.
Электронная коммерция также является быстро развивающейся областью. Если вы не будете идти в ногу с этими изме-

нениями, вы в конечном счете потеряете свои продажи. Принимая во внимание те тренды, которые мы определили выше,
вы получаете хорошее представление о динамично изменяющихся потребностях ваших клиентов. Используйте эти знания
в своих интересах и создайте собственную успешную империю
электронной коммерции.
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ЖИВЫ И БУДУТ ЖИТЬ
Текст:
Мария Стяжкина

Пандемия набившего оскомину коронавируса и ограничительные мероприятия, введенные
в связи с ним, навязали людям новые принципы потребления. Падение доходов вынуждает
население пересматривать расходы, урезая все лишнее и фокусируясь на товарах, без которых
не выжить. К счастью для канцелярского бизнеса, выжить без товаров для детского творчества
на самоизоляции и в режиме удаленной работы практически нереально. Так что они, и фломастеры в частности, продаются и продаваться будут. Подробнее в нашем мини-обзоре.
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АНАСТАСИЯ ИВАКИНА,
бренд-менеджер ТМ ArtBerry
компании Erich Krause

О трендах: «Рынок фломастеров довольно статичен. Несмотря на то, что производители предлагают фломастеры в разных
корпусах, первенство остается за классическими фломастерами круглой формы,
на них приходится около 90% продаж.
По этой причине бренды не спешат предлагать конечному покупателю что-то принципиально новое. Такое постоянство касается
и диаметра наконечника: с существенным
отрывом лидируют фломастеры с типичным тонким наконечником.
Для компании Erich Krause неоспоримым является качество и безопасность
предлагаемого товара, мы постоянно работаем над совершенствованием продукта, во фломастерах это касается состава
чернил. Нам важно сделать их максимально безопасными для ребенка, а цвета яркими и привлекательными.

Как известно, продажи цветных
карандашей на порядок выше
фломастеров. Одна из причин такой
тенденции – опасение родителей,
что фломастеры – это более «маркий
товар», который может нанести
урон мебели и новому ремонту,
если ребенок слишком увлечется
рисованием.
Мы постоянно работаем над тем, чтобы
сделать чернила полностью смываемыми.
Основным материалом корпуса так
и остается первичный полипропилен.
Он при возможной поломке не образует
острых сколов корпуса, которые могут
поранить ребенка – безопасность в приоритете.
Исходя из всего вышеперечисленного,
в основном производители предпочитают
«играть» с внешним видом фломастеров,
делать необычное нанесение на корпусе,
экспериментировать с типом упаковки».

О рынке: «В 2020 году российский рынок фломастеров ждет смещение спроса
в сторону предложений с более низкой
ценой, при этом требования к качеству
останутся достаточно высокими. Лидерство
сохранится за компаниями с расширенным предложением бюджетных вариантов
фломастеров, в текущей экономической
ситуации основным фактором выбора для
конечного потребителя является доступная цена. И здесь достаточно легко можно управлять конструкцией фломастеров
за счет снижения объема чернил, что будет
влиять на длину письма, длину фетрового
сердечника. Часто компании идут в сторону
удешевления и срезают размер самого корпуса, при этом колпачок остается крупным,
что визуально считывается, как обычный
по размеру фломастер, но по более приятной цене. Таких примеров на рынке масса,
в текущем сезоне конкуренция увеличится.
Несмотря на то, что сегодня фломастеры
no name занимают существенную долю рынка, стремительного роста в этом сегменте
не будет. Когда речь идет о детских товарах,
бренд является важным рычагом в принятии решения о покупке. Брендированная
продукция несет также гарантию качества
товара, сегодня многие компании предлагают широкий выбор среди популярных типов
фломастеров по оптимальным ценам, у потребителя имеется выбор среди достойного
предложения. Сейчас потребитель более
внимательно относится к тратам и понимает, что качественный товар не может стоить
подозрительно дешево. А от товаров no
name можно ожидать любых «сюрпризов».
Подводя итог, мы считаем, что расстановка сил на 2020 год сохранится, могут
сойти с рынка мелкие компании, появятся
вакантные ниши, при этом лидирующие
позиции останутся за брендами в низком
и среднем ценовом сегментах».
О спросе: «За последний год спрос
на фломастеры уже сместился в сторону
бюджетных предложений. Игровые фломастеры: ароматические, хамелеоны, фломастеры утолщенной формы пользуются
спросом, при этом классические фломастеры вне всякой конкуренции. Классические фломастеры в прозрачном воллете
6 и 12 цветов наиболее популярны у клиентов. Компания Erich Krause использует
классические тонкие фломастеры также
в комплектации набора первоклассника,
и спрос на него уверенно растет. Дети
любят рисовать фломастерами дома и в
студиях дополнительного образования,
где классические фломастеры с круглым
корпусом – must have в организации творческого процесса ребенка.
В этом году также активно пульсирует
тренд на пастельные оттенки, которые проникли из фэшн-индустрии в другие отрасли. По линерам в пастельных оттенках мы
ожидаем хороший отклик от клиентов».

Об экспансии интернет-ритейла: «Интернет-продажи сейчас выходят на новый
виток развития, в условиях ограничений
розничных продаж интернет-реализация
и предложения сетевых магазинов управляют ситуацией, являются основополагающими каналами. Картина мира меняется.
Потребитель выбирает хорошо знакомый
товар, также на выбор влияют имидж
и доверие к бренду. В интернет-пространстве, кликнув на товар, клиент получает
разумный выбор с приложением наименьших усилий. Информационный блок
и визуализация продукта в интернет-формате сейчас развита на достаточно высоком уровне: 3D-макеты, видеоролики,
обзорные статьи и рекомендации реальных пользователей – все эти инструменты
позволяют сделать выбор, не вставая с дивана, и в случае с фломастерами клиент
приобретает уверенный продукт».
О будущем сегмента: «Время, определенно, сейчас непростое, и накануне школьного базара канцелярская отрасль получила
весомый удар по системе, сообщение «производитель–дистрибьютор–клиент» размыкается, компаниям приходится находить
новые решения, прорабатывать несколько
сценариев развития. Конечно, в условиях
экономических потрясений клиенты ориентированы на товары первой необходимости. При этом дети нуждаются в товарах
для творчества, они рисовали и будут рисовать. Фломастеры будут покупать, но падение спроса ожидаемо. Будет наблюдаться
парабола платежеспособной потребности
покупателей в данном товаре, с подъемом
ближе к концу сезона и постсезону. К концу
года, надеемся, ситуация выправится».

В 2020 ГОДУ РОССИЙСКИЙ
РЫНОК ФЛОМАСТЕРОВ ЖДЕТ
СМЕЩЕНИЕ СПРОСА В СТОРОНУ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ С БОЛЕЕ
НИЗКОЙ ЦЕНОЙ, ПРИ ЭТОМ
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
ОСТАНУТСЯ ДОСТАТОЧНО
ВЫСОКИМИ. ЛИДЕРСТВО
СОХРАНИТСЯ ЗА КОМПАНИЯМИ
С РАСШИРЕННЫМ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ
ВАРИАНТОВ ФЛОМАСТЕРОВ,
В ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ ОСНОВНЫМ
ФАКТОРОМ ВЫБОРА ДЛЯ
КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТУПНАЯ ЦЕНА.
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Долю брендов no name, на мой взгляд,
еще рано определять. Мне кажется, что
сегодня мы находимся на стадии перераспределения рынков, давайте подождем
немного и посмотрим, что будет дальше».

ОЛЬГА САС,
генеральный директор F.I.L.A. Russia

О трендах: «Общемировой тренд: мы
полностью переходим на биопластик. Это
не биоразлагаемый, а именно биопластик. Он изготавливается из сахарного
тростника, полностью перерабатываемого и полностью возобновляемого ресурса.
Производство пластика на биологической
основе способствует снижению выбросов
CO2. Часть фломастеров мы уже создаем
на базе биопластика. Наша задача – к концу 2021 года производить все пластиковые
изделия из экологичного материала. Термопластавтоматы – это одна из самых дорогостоящих единиц производства. Поэтому
переход на биопластик требует серьезных
инвестиций и происходит постепенно. Подчеркну, что цена на товар в связи с переходом на биопластик не изменится.
Детские фломастеры на водной основе для нас уже золотой стандарт, других
попросту нет. Продукция для детей должна быть абсолютно безопасной и легко
удаляться с рук, одежды и различных
поверхностей. Чернила на водной основе
полностью это обеспечивают.
Стоит отметить, что после вхождения
в семью F.I.L.A. профессиональных художественных брендов мы стали более
внимательно относиться к выбору пигментов. Часть безопасных пигментов мы
уже перевели в том числе в состав наших
фломастеров. Поэтому у них повышенная
светостойкость, они продолжают долго
писать с открытым колпачком и цвета
очень долго не выгорают. Это одно из наших отличий от конкурентов на данный
момент».
О рынке: «Насколько я помню,
на рынке есть только один отечественный производитель фломастеров. Все
остальные – это прайветы. Изготовление
фломастеров – процесс сам по себе очень
дорогой, поэтому у большинства компаний в Европе практически не осталось
таких производств. Поэтому не знаю, кто
успел заказать товар, у кого он появится,
а у кого – нет.
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К сожалению, до этого момента
фломастеры как категория в разных
регионах в России показывали
очень разные продажи: где-то они
росли, где-то падали, причем падали
существенно. Я думаю, что это
домашнее всеобщее заточение заново
вернет к ним интерес, потому что, как
бы то ни было, в школе они не нужны,
а вот дома детям с фломастерами
и раскрасками все равно веселее
и интереснее.
О спросе: «Интересный тренд – это
фломастеры-кисти, аквабраши. И в этом
контексте многие канцелярщики с тоской вспомнят замечательный тренд
взрослого рисования – бум раскрасок-антистресс. Сейчас благодаря режиму самоизоляции, пусть и в меньшей степени,
но снова наблюдается повышенный интерес покупателей к этому виду творчества.
И еще больший – к каллиграфии. Кроме
того, мы замечаем повышенный спрос
на фломастеры с акварельными эффектами: до этого момента малый процент
потребителей знал об этом продукте, как
и о фломастерах-кистях. К этому сегменту сейчас проявляется активное внимание, что на самом деле очень приятно.
У нас есть уникальные чернила с блестками, это один из наших бестселлеров. Да, их
цена действительно выше средней, но при
этом они очень востребованы на рынке, потому что состав с глиттером является уникальной разработкой: блестки не опадают,
а след продолжает сверкать долгое время».

Об экспансии интернет-ритейла:
«Честно говоря, я не встречалась с тем,
чтобы в магазинах открывали упаковку.
Что в рознице, что онлайн покупается кот
в мешке, так как надо следить, чтобы упаковка не была нарушена, иначе придется
платить за порчу имущества. Проверить
на месте цвет и толщину практически нигде невозможно, это все узнается дома.
И в этом отношении розница ничем не
лучше и не хуже, чем онлайн.
Онлайн вообще очень хорошо продается, так как розница зачастую боится
рисковать, а онлайн вмещает в себя все,
и на данный момент это его конкурентное преимущество. Поэтому, разумеется,
многим розничным игрокам необходимо
открывать интернет-магазины и представлять в нем гораздо более широкий
ассортимент.
Если говорить о маркетплейсах, то
с ними мы работаем сами напрямую, так
как это позволяет нам контролировать
розничные цены и тестировать продажи,
выводить на рынок ту продукцию, которую розница берет неохотно, и вести
свою статистику. Маркетплейсы – это отличный инструмент, если вы точно знаете, что, как и по какой цене хотите на них
продать. Напоследок скажу, что онлайн
будет развиваться. Это бесспорно. И это
будет касаться не только фломастеров,
но абсолютно всего».
О будущем сегмента: «Прогнозы – дело
неблагодарное. Мы привыкли к тому, что
говорят: «вот на российском рынке кризис»… Но сейчас ситуация кризисная абсолютно для всего мира, и я обладаю слишком малым объемом информации, чтобы
делать какие-либо прогнозы. Вместо этого
я постоянно задаю себе вопрос, делаю ли
я все хорошо и на 100%? Вот это действительно важно: сделать все, что от нас зависит. А каким будет рынок в 2021 году – мне
самой интересно».
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ЗАХАР ТИМОШЕНКО,
бренд-менеджер BRAUBERG,
ГК «Самсон»

О трендах: «В любой канцелярской категории самые простые товары – самые популярные. Классические круглые фломастеры
с тонким фетровым наконечником были
и продолжают оставаться лидерами продаж.
Тем не менее, на рынке продолжают
появляться модификации этого инструмента. Это фломастеры с необычной формой корпуса (например, трехгранные),
с различными наконечниками (фломастеры-кисточки и утолщенные фломастеры),
фломастеры, меняющие цвет.
Мы в BRAUBERG тоже не остались
в стороне от новых трендов и ввели
в серию PREMIUM две интересные позиции: BI-COLOR (классические фломастеры BRAUBERG с двумя одинаковыми на-

конечниками разных цветов. Покупая пачку
12 штук, клиент получает 24 различных цвета) и DUAL-TIP (эти фломастеры BRAUBERG
также имеют два наконечника одного цвета.
Разница лишь в форме наконечника: классический тонкий для контуров и утолщенный
для закрашивания больших поверхностей)».
О рынке: «Объем рынка фломастеров,
по данным маркетингового агентства GFK,
составляет порядка миллиарда рублей.
Его ключевыми игроками являются Maped,
Koh-i-Noor, Bic kids и Centropen.
Ключевые игроки этого рынка представлены зарубежными компаниями, а отечественные бренды еще недостаточно укрепили свои позиции.
«Ноу-неймы» занимают свое место
на рынке, но, как и в случае с ручками, их
доля невелика, потому что потребитель им
не доверяет. Этот товар создается преимущественно для детей, и родители предъявляют к нему повышенные требования».
О спросе: «Безусловно, структура спроса изменилась, особенно это отразилось
на back-basket-моделях ввиду их необычности. Но эти модели изначально не были
рассчитаны на широкого потребителя
и высокие продажи».
Об экспансии интернет-ритейла: «Да,
доля интернет-продаж стремительно растет, и этот тренд затрагивает канцелярию.
Казалось бы, платье тоже не подходит
для продажи онлайн, ведь удобнее примерить его в магазине, выбрав сразу несколько размеров и расцветок, и все же
рост продаж одежды через интернет говорит об обратном.

Перечислю причины роста онлайн-продаж. Первое: это выгодно и удобно. Можно заказать канцелярию, пока стоишь
в пробке, сэкономив массу времени.
Второе: улучшается интерфейс и контент на сайтах интернет-магазинов. Детальное описание, десятки фото, видео.
Современные технологии позволяют показать товар в выгодном свете с любого
ракурса: 3d-визуализация и дополненная
реальность в этом очень помогают. Третье: отзывы и рейтинги. Зайдя в карточку
любого товара, можно прочитать мнение
сотен людей. Редко в очереди в магазине
встретишь человека, который поделится
впечатлениями от фломастеров».

на водной основе, легко смываемые
с рук и одежды ребенка, износостойкий
и прочный наконечник».
О спросе: «Спрос на фломастеры
компании «СТАММ» всегда устойчивый
и имеет тенденции к повышению за счет
конкурентных преимуществ – высокое качество письма, безопасность и экологичность, импортные комплектующие».
О будущем сегмента: «Фломастеры –
продукция для детского творчества и всесезонный товар.

ОЛЬГА НЕЧАЕВА,
специалист по маркетингу
компании «СТАММ»

О трендах: «Современный тренд фломастеров – безопасность для здоровья.
При выборе фломастеров для ребенка
важны вентилируемый колпачок и округлый корпус из экологичного первичного пластика, нетоксичные чернила

Родители покупают фломастеры
несколько раз в течение года
и понимают значимость данного
товара в процессе обучения
и развития подрастающего
поколения.
Особенно в непростой 2020 год, когда
многие дети на дистанционном обучении. Фломастеры – лучшие помощники
в данной ситуации».
39
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Гораздо дешевле закупать
импортную продукцию
и продавать под собственной
ТМ, нежели наладить
и оптимизировать российское
производство.

СВЕТЛАНА ФЕДОТОВА,
маркетолог компании «Центрум»

О трендах: «На сегодняшний день
насчитывается огромное количество
разновидностей фломастеров. Производители стараются приятно удивить
и заинтересовать покупателей, выпуская различные новинки. Если говорить
о формах, сейчас востребован трехгранный и шестигранный корпус, снижающий
нагрузку на руку. Короткие фломастеры
в утолщенном корпусе, разработанные
для самых маленьких. Популярны у детей игровые фломастеры со штампами,
блестками, меняющие цвет, ароматизированные и в принтованном корпусе».
О рынке: «Доля фломастеров отечественного производства на российском
рынке совсем незначительна. Ведущими
поставщиками являются иностранные
компании, преобладает Китай.

Erich Krause

В ассортиментную матрицу компании
Erich Krause входят продукты для всех возрастов и любых целей: серия фломастеров
Jumbo с утолщенным корпусом идеально
подходит для самых маленьких потребителей. Утолщенные фломастеры помогают
в развитии мелкой моторики, их удобно
держать в руке и раскрашивать ими большие поверхности рисунка. Классические
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Отечественные компании стремятся
улучшить качество выпускаемой продукции, но все же заметно уступают европейским производителям».
О спросе: «Фломастеры – один из популярных и хорошо известных инструментов
для детского творчества. Их любят за простоту использования, это базовый товар,
имеющийся практически в каждом доме,
где есть дети. Спрос на фломастеры стабилен – за исключением скачков сезонности.
Перед началом учебного года продажи
ведутся активнее, чем обычно. Несмотря
на широкое изобилие предлагаемого ассортимента, предпочтение в выборе отдается традиционным фломастерам. Круглые, трехгранные и шестигранные
в классическом тонком корпусе с вентилируемым колпачком. В выборе цветовой палитры выделяют наборы из 6, 10, 12 цветов,
комплектация из 24, 36 цветов пользуется
меньшим спросом. Данная динамика объясняется широтой применения, доступностью и приемлемой ценой. Оригинальные,
дорогие наборы чаще приобретаются в качестве подарка, реже для собственного использования. Не стоит забывать и о такой
распространенной тенденции, как фактор
минимальной цены, который распростра-

фломастеры делятся на две линейки:
Super и Easy Washable. Обе линейки имеют классический наконечник и круглый
корпус, отличаются степенью смываемости чернил.
В ассортименте представлены также
фломастеры-кисточки, имитирующие акварельную живопись; игровые фломасте-

няется практически на все категории продукции, фломастеры не исключение».
Об экспансии интернет-ритейла:
«Фломастеры – хорошо известный продукт, не требующий детального изучения
характеристик и особых консультаций
по использованию. По опыту работы наших мерчендайзеров, случаи, когда покупатель пробует расписать фломастер,
встречаются крайне редко. Также часто
коробку просто нельзя вскрыть из-за защитной этикетки. В этом случае следует
акцентировать внимание на разработке
упаковки. Яркое, красочное оформление привлекает внимание и вызывает
интерес, особенно если речь идет об
интернет-продажах.

Хорошо срабатывают лицензионные
товары. Знакомые многим
мультяшные герои и другие
известные персонажи зачастую
являются ключевым фактором
в выборе.

Дополнительным преимуществом будет
размещение основной информации на лицевой стороне».

ры-хамелеоны, меняющие цвет при помощи специального фломастера-проявителя;
а также фломастеры для ткани, позволяющие переносить рисунки на одежду.
Компания представляет новинку «фломастеры для взрослых» – линеры, которые
широко используются для письма, эскизных работ и заполнения узоров в раскрасках-антистресс. В линейку входят наборы классических цветов, а также линеры
в трендовых неоновых и пастельных оттенках.
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Фломастеры Giotto. Чернила изготавливаются на водной основе, легко смываются с рук, отстирываются с одежды и удаляются с поверхностей. Сохраняют свои
свойства с открытым колпачком до шести
недель, а пишущий наконечник надежно
закреплен, не вдавливается и не деформируется даже при сильном нажатии.
Фломастеры Giotto и Giotto be-be – это
широчайший ассортимент абсолютно безопасной продукции для творчества. Цветные,
утолщенные, глиттерные, магические, перманентные для декора различных поверхностей, обладают богатейшей палитрой.

Lyra Aqua Brush Duo – специально для
художников и дизайнеров. Фломастер
оснащен с одной стороны наконечником
с эффектом кисточки, а с другой – традиционным, чтобы одновременно и проводить четкие линии, и создавать заливки.
Фломастеры содержат чернила на водной
основе, безопасны, светостойки, отличаются яркостью и чистотой цвета.

тичность изделия, материал корпуса – экологичный полипропилен, ударопрочностый
и гибкий. Большой объем чернил. Наборы
фломастеров 6, 10, 12 штук упакованы
в прозрачный футляр из ПВХ с европодвесом и индивидуальным штрих-кодом или
в пеналы яркой цветовой гаммы.

«Центрум»

ГК «Самсон»

Марка Brauberg начала получила новую
стратегию развития бренда. Она отражена в четырех основных моментах: узкий
ассортимент топовых классических позиций; высокое качество; универсальные европейские дизайны: не для малышей и не
для взрослых, не для мальчиков и не для
девочек. Выводя на рынок товар с такими
характеристиками, компания устанавливает цену, сопоставимую со стоимостью
товаров гораздо более низкого качества.
Brauberg не отказывается от старых линеек,
но в дальнейшем будет продолжать двигаться в этой парадигме. Выделяются две ключевые серии фломастеров: «АКАДЕМИЯ»
и PREMIUM.

Акриловые маркеры с меняющимся
стержнем используются на любых поверхностях, удобны в создании граффити и росписи стекла, ткани, дерева, керамики.
Цвета легко смешиваются между собой,
чернила не размываются водой, после высыхания приобретают насыщенную пленочную поверхность. Маркер представлен
в круглом пластиковом корпусе с плотно
прилегающим колпачком. Главная особенность – двусторонний вынимающийся грифель. Скошенный наконечник позволяет
формировать ровные линии различной
толщины, круглый наконечник удобен для
художественной работы и оформления.
В первоначальном виде стержень не пропитан чернилами, принцип его работы
сравним с дозатором. Цветовая палитра
представлена в классических оттенках.

Lyra Hi-Quality Art – высокохудожественные фломастеры. В ассортименте 50 оттенков, включая флуоресцентные и металлические. Тонкий наконечник из фетра
выдерживает сильный нажим, а чернила
на водной основе можно размывать водой
для эффекта акварели, а также смешивать
и наслаивать друг на друга.

«СТАММ»

Фломастеры ТМ «СТАММ» представлены в наборах по 6, 10, 12 цветов с ярким
вкладышем в сериях: «Салют», «Веселые
игрушки, «Алиса», «Автомобили», «Летние
Фрукты», «Яблоко». Яркие суперсмываемые экологичные итальянские чернила легко удаляются с рук и одежды. Пулевидный
наконечник позволяет проводить равномерно окрашенную линию. Высокая герме41
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ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Текст:
Арина Герасименко

В интернете часто можно наткнуться на подборки типа «Х лучших приложений для планирования» или «Х электронных помощников, которые помогут все успевать». Такие материалы действительно актуальны и имеют много просмотров. Интересно другое: статьи в пользу аналоговых носителей продолжают появляться в сети. И самые разные порталы неустанно перечисляют
причины, почему бумажный ежедневник все-таки лучше электронного. Интернет-среда ярко
отображает реальность: аналоговый мир по-прежнему неплохо сожительствует с цифровым.
Выяснять, кто победит, мы не будем, зато обсудим рынок ежедневников, планингов и других
товаров для записей и планирования с экспертами из крупнейших канцелярских компаний.
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О трендах производства: «Многие годы
работая со всеми производителями материалов, наша команда отбирает только
лучшее, интересное, практичное и доступное по цене. Кожа, рециклированная кожа,
экокожа, пробковое дерево.

Времена дорогой итальянской кожи
в сегменте ежедневников уже прошли,
это слишком пафосно и неэкологично.

ГЕННАДИЙ КАЛЯГИН,
специалист по работе с рекламными
агентствами ТМ Bruno Visconti
компании «Альт»

О роли сегмента для компании: «Продажи ежедневников и планингов ТМ Bruno
Visconti ежегодно увеличиваются, при
этом за счет расширения ассортимента эта
продукция занимает одну из ключевых позиций в нашей компании. Каждый сезон
мы выпускаем на рынок несколько новых
моделей, а в привычных хитах продаж меняем блоки, обновляем цветовую гамму.
На данный момент у нас более 200 актуальных цветовых и фактурных решений
отделки изделий для планирования, а если
рассмотреть группу тетрадей для записей,
то количество дизайнов просто невозможно сосчитать.
Наиболее активно сейчас развиваются
товарные группы BV Journals (яркие блокноты для записей в оригинальном исполнении) и прошитые тетради Bruno Visconti
с покрытием soft-touch».
О рынке: «Российский рынок очень
консервативен. Основную долю продаж
составляют зарекомендовавшие себя модели классических ежедневников. Новинки тоже востребованы и находят своего
потребителя.
Порог входа на рынок ежедневников
и планингов достаточно невысок. При этом
продажи имеют ярко выраженный сезонный спрос, поэтому производить только
бизнес-аксессуары для записей нерентабельно. В текущей ситуации, с временной
остановкой работы всей отрасли почти
на два месяца, большинство компаний заморозили свои новые проекты».
О дизайнах: «Мы каждый сезон представляем потребителям классику в обновленном исполнении. Тренды и новомодные веяния появляются и исчезают,
а традиционные продукты незыблемы.
И те продукты, которые были разработаны Bruno Visconti даже пять–шесть лет
назад, в основном остались в коллекциях
и выпускаются большими тиражами, потому что пользуются популярностью».

Все новые материалы мы, конечно же, изучаем. Но отбираем только те из них, которые, на наш взгляд, продлят жизнь продукции и будут востребованы покупателями».
О хитах продаж: «В корпоративном
сегменте это в первую очередь фундаментальные коллекции типа Megapolis (во всех
версиях), в ритейле бьет рекорды продаж
BV Journals».
О прогнозах: «Ценность качественного ежедневника как делового подарка
всегда будет высокой, покупатели скорее
откажутся от рисковых новомодных подарочных идей, чем от проверенной классики. Большая доля ежедневников уже
законтрактована в тендерах, эти закупки
вряд ли будут отменены, а значит, изделия в любом случае продадутся. А вот что
будет в 2021 году – покажет время».

ОСНОВНУЮ РОЛЬ В 2020 ГОДУ
ИГРАЮТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
И КИНЕСТЕТИКА. ЧЕТКАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ ПО РЫНКУ КАК
В КОРПОРАТИВЕ, ТАК И В
РИТЕЙЛЕ – ЭТО МОДНЫЕ
ЗЕФИРНЫЕ ОТТЕНКИ
И ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH.
ЧТО КАСАЕТСЯ ЛИНОВКИ,
ТО ВКУСЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ –
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЕТСЯ
ИЗДЕЛИЯМ В ЛИНЕЙКУ,
РЕЖЕ – В КЛЕТКУ.
О перспективах сегмента: «Надо отметить, что красивое, аккуратное планирование на бумажном носителе в последнее
время только набирает популярность. Тетрадь или блокнот для ведения специальных записей называют Bullet Journal. Идеально для этих целей подходит линовка
в точку. Поэтому тетради Bruno Visconti
с такой разметкой пользуются невероятной популярностью на полках магазинов».

В ЕВРОПЕ ВООБЩЕ ПРИНЯТО ПОКУПАТЬ ЕЖЕДНЕВНИКИ
НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ – ЭТО ТОЖЕ СВОЕГО РОДА
ТЕНДЕНЦИЯ. ФИШКА В ТОМ, ЧТО МОЖНО ПОЛИСТАТЬ
СТРАНИЦЫ И ПОСМОТРЕТЬ, ЧЕМ ТЫ ЗАНИМАЛСЯ В ТОТ
ЖЕ ДЕНЬ ПРОШЛОГО ГОДА ИЛИ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД.
ТО ЕСТЬ ЭТО УЖЕ НЕ ПРОСТО КНИГА ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
И ПЛАНИРОВАНИЯ, А ОЧЕНЬ ЛИЧНАЯ КНИГА, СВОЕГО
РОДА ДНЕВНИК – ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ
ПЕРИОД ВРЕМЕНИ.
Ольга Аверина, начальник отдела продаж компании «БиДжи»
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ОЛЬГА АВЕРИНА,
начальник отдела продаж
компании «БиДжи»

О роли сегмента для компании: «Доля
ежедневников в компании незначительная, порядка 2%. Это ассортиментная позиция, которая должна быть в матрице.
Однако доля этого сегмента, конечно же,
изменилась. Думаю, все производители
это почувствовали, поскольку потребители сейчас больше используют гаджеты,
хранят информацию в телефонах и планшетах. Но все-таки остаются поклонники
классического планирования с использованием ежедневника».
Об особенностях сегмента: «В России,
с одной стороны, у современной молодежи
вся жизнь в телефоне, с другой стороны,
есть такие творческие личности, кто пользуется индивидуальными скетчбуками и планингами, и для них у нас есть целая линейка
разноформатных ежедневников».

ОЛЬГА КОСТЕРИНА,
директор по развитию
компании «Канц-Эксмо»

О роли сегмента для компании: «Для
нас это якорный и стабильный сегмент,
в котором мы не ощутили падения потребительского спроса. Сокращать долю
офисного ассортимента в дальнейшем
мы не планируем».
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О зарубежных трендах: «В Азии, например в Китае, очень развита сфера
электронных устройств, и ежедневники
потребителю просто не нужны. А вот что
касается европейских стран, то там сильны традиции бумажной продукции и во
всех книжных магазинах можно купить
культовые ежедневники и блокноты, такие
как Moleskine, очень интересные, с разными линовками и фактурами».
О лидерах: «Полагаю, что топ-3 компаний на рынке ежедневников – это
«ХАТБЕР-М», «Альт» и «Канц-Эксмо».
Ежедневники в нашей компании не являются локомотивной позицией, поэтому
мы не конкурируем ни с одним производителем».
О коллекции 2020: «В этом году мы
представили стандартную коллекцию
из экокожи в классической цветовой гамме
и сделали упор на фактуру. У нас появилась
замша, а также еще один новый материал –
экокожа с покрытием soft-touch.
Кроме того, для тех, кто устал от классических ежедневников, мы выпустили
альтернативные модные варианты – ежедневники с внутренним блоком в точку
и еженедельники с нестандартной линовкой. Это многофункциональные записные
книжки, которые подходят не только для
записей планов на неделю и графиков
встреч, но и для всевозможных набросков, зарисовок. В ассортименте появились еженедельники нового удобного
евроформата А6. Это совершенно невесомая, компактная записная книжка, которая поместится даже в самой маленькой
сумочке или в кармане».

О развитии сегмента: «Конечно, мы
замечаем, что в связи с появлением всевозможных гаджетов снижается потребность в бумажном ежедневнике. Однако
всегда найдутся люди, которые предпочтут печатный вариант, поскольку у него
есть неоспоримое преимущество: личный
дневник доступен 24/7 в отличие от интернета, он не зависит от уровня зарядки
и размера памяти.
Для того, чтобы развивать этот сегмент,
необходимо идти в ногу со временем, подстраиваться под современные тенденции,
менять внутренний блок и его наполнение,
создавая индивидуализацию».

Об особенностях российского рынка:
«Стоит отметить, что популярные изделия
на российском рынке отличаются от тех,
что распространены в европейских странах. Несмотря на то, что производители
пытаются привить потребителям нестандартные решения, как правило, большинство покупает продукцию с классическим
наполнением. Многие функциональные
особенности, популярные у европейцев,
у нас рассматриваются только определенной целевой аудиторией. Это касается блоков нестандартного планирования
или дополнительных листов – трекеров.
Здесь важно правильно соблюсти баланс в позиционировании и исполнении
продукта».
О новой коллекции: «Ежегодно
«Канц-Эксмо» предлагает каталог продукции, который включает в себя как
проверенные хиты, так и инновационные
серии и дизайны. В цветовых решениях
мы прислушиваемся к тенденциям от института цвета Pantone. В дизайнерских
решениях и отделках учитываем тренды

для всех возрастных категорий, в том числе в целевых отраслях, таких как fashion,
lifestyle, technology. Это позволяет лучше
понимать наших потребителей».
Об определяющих факторах: «Все
факторы важны, в том числе и неценовые! Любой бизнес, любой сегмент рынка
должен учитывать и балансировать все
факторы предложения. Ведь именно они
влияют на итоговую цену товара и решение производителей выпускать ту или
иную продукцию. Подход, учитывающий
какой-то один из ценовых факторов или
опирающийся только на эластичность
спроса и потребительские возможности,
временно решит вопрос существования
продукта и компании – да, но это решение поможет лишь здесь и сейчас. Компетенции сотрудников «Канц-Эксмо»
позволяют учесть и оценить предпринимательские риски, спрогнозировать изменения, которые могут повлиять на ценовое предложение. Мы работаем единой
командой, и поэтому при создании коллекций учитывается все».

ЕЖЕДНЕВНИКИ – ОДНА
ИЗ САМЫХ НЕОДНОЗНАЧНЫХ
КАТЕГОРИЙ В АССОРТИМЕНТЕ
И СЕГОДНЯ ТРЕБУЕТ
ОПЕРАТИВНОЙ РЕАКЦИИ
НА ТРЕНДЫ. ЯВНО
НАМЕТИЛАСЬ ТЕНДЕНЦИЯ
ЗАМЕНЫ КЛАССИЧЕСКИХ
ЕЖЕДНЕВНИКОВ НА ЗАПИСНЫЕ
КНИЖКИ, БИЗНЕС-БЛОКНОТЫ
С НЕСТАНДАРТНЫМ
ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ
И НЕОБЫЧНОЙ ЛИНОВКОЙ.
ИНЫМИ СЛОВАМИ,
ВОСТРЕБОВАН НЕКИЙ СИМБИОЗ
СКЕТЧБУКА
С ЕЖЕДНЕВНИКОМ.
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О будущем сегмента: «Развитие цифровых технологий происходит очень
стремительно, но многие люди все равно предпочитают обычный лист бумаги
и пишущие принадлежности девайсам.
Конечно, всевозможные электронные
планировщики, специальные сервисы
и программы удобны, функциональны,
не заставляют хранить и носить тяжелые,
объемные блокноты. Но многие сейчас
возвращаются к рукописным носителям.
В определенных случаях это намного
удобнее и, как показывает практика, результативнее.
Кроме того, ежедневники и записные
книжки стали не только консервативным
офисным атрибутом. Они популярны
у подростков и молодежи за счет того,
что помогают подчеркнуть стиль, имидж,
креативность. Одно из популярных новшеств – использование рукописных дневников и планеров как инструментов для
личностного и профессионального роста.
Это, кстати, и поддерживает большой
спрос на записные книжки, ежедневники
и блокноты различных форматов».

МНОГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОГРАНИЧИВАЮТ СЕБЯ
ОЖИДАНИЯМИ ПИКОВ
СЕЗОННОСТИ. МЫ ДАВНО
ПРИНЯЛИ ВО ВНИМАНИЕ,
ЧТО КОЛИЧЕСТВО СЕЗОННЫХ
ПОКУПОК СОКРАЩАЕТСЯ,
ВСЕ ЧАЩЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРИОБРЕТАЮТ ТОВАРЫ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА.
РАНЬШЕ ЭТО БЫЛО
ПЛАВНОЕ СГЛАЖИВАНИЕ
ПИКА СПРОСА ИЛИ ЕГО
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В РАЗРЕЗЕ МЕСЯЧНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ – ЭТОТ ГОД
ВНЕС СВОИ КОРРЕКТИВЫ
В ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ, И МЫ БЫЛИ
К ЭТОМУ ГОТОВЫ.

и нарисовать вдохновляющие картинки. Рисование развивает
когнитивные способности, а тактильные ощущения от бумаги дополнительно стимулируют участки мозга, отвечающие
за творчество и воображение.

3. ПИСЬМО ОТ РУКИ УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ

После окончания школы мышечная память рукописного
письма обычно теряется. Но именно блокнот и ручка помогают эффективнее всего обрабатывать новую информацию,
быстрее думать и лучше запоминать. Когда человек пишет
от руки, включается левое полушарие мозга. Пока оно занято,
правое полушарие может выполнять свои основные функции:
создавать, предугадывать и чувствовать.

4. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ
С ДЕПРЕССИЕЙ

5 ПРИЧИН ВСЕГДА НОСИТЬ С СОБОЙ
ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
По материалам style.rbc.ru

1. БУМАГА ПОМОЖЕТ РАЗГРУЗИТЬ МОЗГ

Если сравнить с 1960-ми, сегодня мы потребляем втрое
больше информации. К таким выводам пришли исследователи
Калифорнийского университета. Бумажный блокнот помогает
мозгу отдохнуть от цифровых перегрузок и снижает тревожность. К тому же, во время работы с гаджетами мы часто отвлекаемся на электронные письма, соцсети, уведомления и пр.
Ученые выяснили, что такая многозадачность утомляет мозг,
снижает когнитивные способности и творческий потенциал.

2. ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ВДОХНОВЛЯЮТ

Лучшие идеи приходят в голову неожиданно. Блокнот или
ежедневник позволит не терять интересные мысли. В нем
можно создать настоящий уголок творчества, который будет
доступен только вам. Попробуйте вклеить туда фотографии

Если вы боретесь со стрессом или депрессией, попробуйте
завести личный дневник. Научные эксперименты показали,
что он помогает управлять своими эмоциями, поднимает
настроение и улучшает психическое здоровье. Может быть,
вы уже вели такой дневник в детстве. Самое время завести
красивую тетрадь снова! Польза будет ощутимее, если записывать мысли и впечатления каждый день. Поначалу будет
достаточно 5–10 минут.

5. ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ

Цифровые устройства взяли на себя почти все функции, которые когда-то выполнял простой ежедневник. И все же бумага остается более универсальным хранилищем информации.
Блокнот позволяет держать все данные в одном месте и не тратить время на переключение между приложениями. Личная
информация, записанная в традиционном ежедневнике, никогда не попадет к хакерам и вряд ли заинтересует воров-карманников. А главное – оттуда ничего нельзя случайно удалить!
Купив компактную записную книжку с гибкой обложкой, вы
легко сможете убрать ее в карман – как и гаджет.
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ИРИНА УЛАЕВА,
продакт-менеджер по направлению
бизнес-подарки компании Merlion

О роли сегмента для компании: «Доля
ежедневников в нашем ассортименте незначительно уменьшилась. Но это скорее
отражение общей тенденции – потребление бумажных планировщиков снижается. При этом доля продаж блокнотов и записных книжек, наоборот, увеличилась.
В немалой степени увеличению продаж
записных книжек способствует активное
развитие интернет-канала, который позволяет дотянуться до самых дальних уголков
нашей страны. Не всегда клиенты готовы
рискнуть и поставить в свои торговые
точки продукцию высокой ценовой категории, к которой относятся Letts и Moleskine.
В этом случае идеальным решением становятся электронные продажи».
О крафтовой продукции: «Если под
крафтовой подразумевается продукция,
выпускаемая ограниченными и малыми
партиями, то значительную часть коллекции Moleskine, а именно лимитированные
серии, можно считать крафтовой. И такая
продукция действительно очень востребо-
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вана. Помимо того, что записная книжка
или ежедневник Moleskine – это определенный имидж, еще он несет в себе ценность штучного товара. Это и делает данную продукцию популярной».
О лидерах: «По нашему мнению, в топ-3
компаний на российском рынке входят
«ЕБазар» с брендом Portobello, компания
«Альт» (бренд Bruno Visconti) и издательская группа «ЕЖЕ» (бренд «ЕЖЕ»)».
О коллекции 2020: «В этом году в ассортименте Moleskine представлены ставшие
популярными лимитированные коллекции «Маленький принц», «Алиса в стране
чудес» с тканевыми обложками, а также
«Манеки Неко» и ежедневники в новых
сезонных цветах. В ассортименте Letts будет интересная новинка – коллекция ежедневников PASTEL. Плавные закругленные
формы обложек в нежных пастельных тонах, дополненные интересным нанесением
в стиле парижских уличных вывесок, и благородный серебристый срез страниц придают ежедневникам особую элегантность
и аристократическую простоту».
О новых технологиях: «Безусловно,
все компании-производители находятся
в постоянном поиске новых подходов,
материалов и функциональных решений. Компания Moleskine, шагая в ногу со
временем и учитывая требования рынка,
развивает линию smart-продуктов. Например, умная коллекция Moleskine+. Эта
линейка включает и серию ежедневников
Smart+. Продукция серии является разумным компромиссом между цифровой
(электронной) и аналоговой (бумажной)
продукцией.
При внесении записей в ежедневники Smart+ умной ручкой они автоматически синхронизируются с программой
Outlook в вашем ПК, Google Calendar,
iCal, Moleskine Timepage и целым рядом

КАК ГОВОРИЛА ОДНА
ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ КОНЦЕПЦИИ
БРЕНДА MOLESKINE МАРИЯ
СЕБРЕГОНДИ (MARIA
SEBREGONDI): «В ЭПОХУ
ПЕРЕИЗБЫТКА ИНФОРМАЦИИ
НАМ ВСЕМ НУЖНА СВОБОДА
НЕЗАПОЛНЕННОГО ЛИСТА».
ИМЕННО ТАКУЮ СВОБОДУ
ДАЕТ БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
ГАДЖЕТЫ – ХОРОШИЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
СЖАТОЙ ИНФОРМАЦИИ,
НО БУМАЖНАЯ
ПРОДУКЦИЯ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ
САМОВЫРАЖЕНИЯ, ТВОРЧЕСКОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ.
приложений и сервисов. Также в режиме
онлайн данные передаются на ваш ПК,
планшет, телефон, сохраняются в виде
файлов различного формата и, что самое
главное, могут быть переведены в текстовый формат и откорректированы».
О хитах продаж: «Это прежде всего
ежедневники формата А5 классических
цветов. Неизменным лидером продаж
для Letts является продукция серии Global
De-Luxe и Lecassa. Для Moleskine – коллекция CLASSIC».
О факторе цены: «Цена очень важна,
особенно в текущей кризисной ситуации.
Наиболее ярко это видно по рынку корпоративных подарков в условиях сокращающихся корпоративных бюджетов. Но даже
в такой ситуации всегда есть точки роста,
пусть для недешевой, но качественной продукции брендов с мировым именем».

№6-7 (246) июнь-июль 2020

ЛИАНА И МАКСИМ ПОМИНЕНКО,
создатели компании Maxgoodz

Об особенностях сегмента: «Скорее
всего, в этом году период изоляции оставит в ежедневниках многих людей пустые
страницы, но, например, мы выпускаем
недатированные планеры, то есть пользователям не придется оставлять пробел
на время отпуска или, как в этом году, домашней самоизоляции».

О позициях компании: «Мы являемся
тем самым крафтовым производителем,
не отслеживаем лидеров в этом сегменте
и не конкурируем с ними, хотя масштабы
нашего производства достаточно велики.
Продукция Maxgoodz занимает достойное место на рынке, так как одних упоминаний в Instagram с хештегом #maxgoodz
порядка 50 тысяч».
О дизайнах: «Мы всегда придерживаемся концепции минимализма в наших
блокнотах и ежедневниках и работаем
только с топовыми европейскими материалами. В этом году без изменений.
Наши блокноты-планеры The Journal
сделаны из плотной австрийской бумаги
с обложками в трех цветах: хром, матовое золото и классический черный.
Что касается внутреннего наполнения,
мы с самого начала выпускаем ежедневники с упором на художников: в них
очень удобно и записывать свои дела,
и зарисовывать. Получается такой визуальный календарь, где записи перемежаются рисунками. Бумага, формат и структура наших планеров как раз позволяют
проявлять себя творчески».

ПИСАТЬ НА БУМАГЕ ВСЕГДА
БЫЛО И БУДЕТ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. МЫ САМИ
В ОСНОВНОМ ВЕДЕМ ДЕЛА
В ПРИЛОЖЕНИЯХ В ТЕЛЕФОНЕ
ТИПА TRELLO И «ЗАМЕТКИ»,
НО ЕЖЕДНЕВНИКИ И БЛОКНОТЫ
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ. ЭТО ВЕДЬ
ОСОБАЯ МАГИЯ – ЗАПОЛНЯТЬ
СВОЙ ЛЮБИМЫЙ ПЛАНЕР
СОБЫТИЯМИ И ЗАПИСЯМИ,
А ПО ПРОШЕСТВИИ ДНЯ
СТАВИТЬ ГАЛОЧКИ НАПРОТИВ
ВЫПОЛНЕННЫХ ДЕЛ».

О проблемах и преимуществах сегмента: «Самая очевидная проблема заключается в том, что на уровень продаж может
повлиять пандемия, а точнее рост безработицы в связи с COVID-19. По этой причине,
несмотря на изменившийся курс валют, мы
сохранили цены на уровне прошлого года.
Если говорить о преимуществах, нужно
отметить незаменимость ежедневников,
еженедельников и пр. Сейчас многие продолжают вести записи на бумажном носи-

теле, и блокнот для них – неотъемлемая
часть имиджа. При этом отрасль развивается и предлагает все больше привлекательных вариантов. Например, ассортимент ГК стал настолько разнообразным,
что пользователь нашего интернет-магазина может подобрать планинг или блокнот
не только под стиль одежды, но даже под
настроение. В 2020 году мы существенно
обновили коллекции, сделали их яркими
и узнаваемыми».

СЕРГЕЙ ЕРМАКОВ,
старший менеджер по развитию
ассортимента ГК «Самсон»

О роли сегмента для компании: «Это
перспективная продукция, хотя доля
ежедневников в нашем портфеле невелика. Правда, все относительно: ассортимент компании насчитывает более
39 000 складских учетных единиц, и количество товаров из категории ежедневников, планингов и записных книжек кажется
небольшим исключительно по сравнению
с общим значением. По итогам 2019 года
мы провели исследование, которое показало, что нашей датированной продукции
не хватает на рынке, что она заканчивается еще до завершения сезона. В связи
с этим наше предложение выросло на 37%
по сравнению с прошлым годом».

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ, БУДТО СМАРТФОНЫ
И НОУТБУКИ ЗАМЕНИЛИ СОБОЙ ТРАДИЦИОННЫЕ
ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, РОЛЬ БЛОКНОТА
И РУЧКИ НИЧУТЬ НЕ СНИЗИЛАСЬ НА СОВЕЩАНИЯХ
И ПЕРЕГОВОРАХ. ПИСАТЬ ОТ РУКИ И ДЕЛАТЬ ПОМЕТКИ
НА ПОЛЯХ ВСЕ ТАК ЖЕ УДОБНО, А ГЛАВНОЕ, ЗАПИСАННОЕ
НА БУМАГЕ ЛУЧШЕ ЗАПОМИНАЕТСЯ, СЛОВНО
ФОТОГРАФИРУЕТСЯ ПАМЯТЬЮ.
Геннадий Калягин, специалист по работе с рекламными агентствами ТМ Bruno Visconti
компании «Альт»
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О моде: «Новые тренды в оформлении блокнотов, планингов и ежедневников появляются в каждом сезоне. Мы
стремимся учитывать современные тенденции. Например, при выборе цветов
мы ориентируемся на данные института
Pantone. Ведущим оттенком 2020 года они
назвали классический синий, и этот цвет
доминирует в актуальном ассортименте
ГК «Самсон». Кроме того, наши специалисты постоянно исследуют инновационные
материалы обложек, отбирают актуальные
паттерны, изучают новые возможности
промышленности. Мы размещаем заказы
на фабриках мирового уровня и видим,
какие модели и дизайны применяют в Европе и Америке. Хочу сказать, что мы находимся на одном уровне с ведущими канцелярскими компаниями США и ЕС».
О лидерах рынка: «Отобрать тройку
лидеров не так уж просто, для этого нужно
провести масштабные аналитические исследования. Но, полагаю, что в топ-3 отечественных брендов ежедневников и планингов должны входить BRAUBERG и GALANT».
О новой коллекции: «В этом году мы
представили большой выбор дизайнов
и материалов. В ассортименте статусные
ежедневники GALANT с обложкой под натуральную кожу – новинки из серии Ritter
идеально подходят для важных переговоров. Ультрамодные еженедельники броских
насыщенных цветов с паттернами – товары
из серии Glance от BRAUBERG – определенно понравятся молодежи. Есть планинги
STAFF с приятными нейтральными дизай-

МАРИНА ШЕПЕЛЕВА,
директор компании «Феникс+»

О роли сегмента для компании: «Общая доля бумажно-беловой продукции
для планирования составляет порядка
30%. В тенденции последних лет – планомерный рост офисного ассортимента
в диапазоне 5–10%, однако с учетом роста всей ассортиментной матрицы, можно сказать, что общее соотношение существенно не меняется».
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нами (например, «Кофе» и «Офис»). Разнообразие материалов, их неожиданные
комбинации, различные цветовые решения
в оформлении срезов и форзацев – все это
ждет наших клиентов».
О производственных новшествах:
«Здесь поле деятельности практически
безгранично. Мы, конечно же, пользуемся самыми разными сочетаниями отделок: применяем металлические шильдики, экспериментируем с прокрасом
срезов и постоянно пробуем новые материалы обложек. К тому же, мы стараемся
сделать свою продукцию более функциональной. Совсем недавно в ассортименте
BRAUBERG появились новые еженедельники Instinct с фактурой под ткань, ежедневники и планинги Chameleon, изготовленные из материала, который меняет
цвет при горячем тиснении, а также ежедневники Up, Control и Wood с держателем для ручки».
О хитах: «Настоящие хиты продаж –
это классические модели. Например, серии Favorite от BRAUBERG и Magnetic
от GALANT. Они давно пользуются популярностью и всегда будут в тренде».
О ценовой политике: «Конечно, стоимость товара имеет значение, и мы стараемся без уважительных причин цены не
повышать. Кроме того, как я уже отметил,
в этом году мы сохранили прайс 2019 года,
потому что сейчас не лучшие времена для
владельцев канцелярских магазинов и конечных потребителей. Мы учитываем особенности экономической ситуации».

О цифровизации: «Электронные гаджеты не так уж универсальны. В них не
всегда удобно вести записи и планирование. К тому же, у смартфона или планшета
может разрядиться аккумулятор, а блокнот всегда готов к использованию, при
этом он дешевле.
Отдельно стоит сказать об имиджевой
составляющей. Важно, что ежедневники,
планинги и др. могут быть частью стиля
делового человека, потому что они обладают особым шармом, передают индивидуальность владельца. Уверен, что товары
для планирования и организации рабочего дня еще долго будут востребованы».

О крафтовой продукции: «Мы уже не
первый год отмечаем рост предложения
крафтовой продукции. Как правило, такие нишевые частные компании выбирают основным каналом сбыта социальные
сети, а в последнее время и маркетплейсы. Это еще одно свидетельство того, что
в данном сегменте велика роль клиентоориентированности.
Мы всегда за здоровую конкуренцию,
за разнообразие, за рынок идей и интересных предложений. Если при этом
продукт имеет достойное качество, в конечном счете, выигрывает потребитель.
По сути «Феникс+» сочетает в себе принципы индивидуального (практически
крафтового) подхода к созданию товара
с мощными ресурсами и передовыми
технологиями».
О зарубежных трендах: «В американской культуре популярны ежедневники
с кольцевым механизмом или спиралью
со съемным внутренним блоком, разделителями, тегами и наклейками; ведущие европейские производители (Letts,
Portobello, NazarenoGabrielli, Moleskine) –
приверженцы классических традиций делового планирования. Азиатские рынки

показывают новаторские подходы в использовании переплетных материалов
и серьезный подход к организации внутренних блоков, а также большое разнообразие форматов – от самых маленьких
карманных и сумочных до настольных
планингов формата А3».
О свежей коллекции: «Уже сейчас
в продажу поступает офисная коллекция Escalada 2021. Если говорить о фактурах, то хочется отметить совершенно
необычную искусственную кожу «Линкольн» с благородным эффектом «помятости». Этот переплетный материал
использован в брутальных мужских сериях ежедневников. Совершенно разные
фактуры в изделиях с ПВХ-обложками –
это и приятный глянец, и бархатистый
эффект soft-touch.
В дизайнах мы, как всегда, за разнообразие и свободу выбора для наших потребителей. Это и полноцветная печать
(в том числе органайзеры с дизайном
по сюжету картин Елены Сотниковой),
и множество графических принтов, и, конечно, эмоциональные дизайны со всеми
любимыми котами! В этом сезоне их особенно много, и каждый уникален».

КАНЦЕЛЯРСКИЙ РЫНОК
В РОССИИ ЛЮБИТ
ТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ,
И ЭТО ОТНОСИТСЯ НЕ ТОЛЬКО
К БУМАЖНО-БЕЛОВОЙ
ПРОДУКЦИИ. СРЕДИ ТОВАРОВ
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
У СПОКОЙНЫХ, НЕЙТРАЛЬНЫХ
ЦВЕТОВ (СИНИЙ, ЧЕРНЫЙ,
КОРИЧНЕВЫЙ), У СРЕДНЕГО
КОЛИЧЕСТВА ЛИСТОВ
И ПРИВЫЧНЫХ ФАКТУР
(НАПРИМЕР, ИМИТАЦИЯ
НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ).
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О технологических новинках: «Большое внимание деталям уделяет «Феникс+».
Наши партнеры и конечный потребитель знают, как тщательно мы подходим
к формированию внутреннего блока наших изделий. Так, в коллекции Escalada
2021 появились ежедневники с наборами
наклеек, некоторые блоки выполнены
из premium-офсета, изменилась форма вырубки блока в датированной продукции;
в одной из серий ежедневников внутренний блок выполнен полностью из крафтовой бумаги – уверены, это один из будущих
хитов сезона.
Также наша любовь к уникальной синтетической бумаге нашла свое продолжение
в новой коллекции. А еще мы значительно
расширили предложение по продукции
с обложками из ПВХ – это съемные прозрачные обложки, цветной ПВХ, необычные решения с люверсами и атласной
лентой вдоль корешка. Дамская аудитория
обязательно такое оценит».
Об интересной структуре: «Сохраняя
приверженность стилю, мы в каждую новую коллекцию вносим те дополнительные элементы, которые подталкивают
потребителя делать выбор в пользу нашей продукции. Говоря о тематическом
подходе, это коллаборация с PR-гуру
Романом Масленниковым, дерзкие цитаты которого можно найти в серии ежедневников с обложкой из синтетической

КОНЕЧНО, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКИ
ЕЖЕДНЕВНИКОВ, ПЛАНИНГОВ
И ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК, ГДЕ
МЫ ПО ЗАПРОСУ РЫНКА
ЧАСТО ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЕЕ
КЛАССИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ,
ФАКТОР ЦЕНЫ ИМЕЕТ
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ, И МЫ
ЧУТКО ОТНОСИМСЯ К НЕМУ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
КОЛЛЕКЦИИ. НО КОГДА
ЕЖЕДНЕВНИК ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В АКСЕССУАР,
ПОДЧЕРКИВАЮЩИЙ СТАТУС
СВОЕГО ВЛАДЕЛЬЦА, ВОЗНИКАЕТ
ОЩУТИМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЦЕННОСТЬ, КОТОРАЯ ВЛИЯЕТ
НА СТОИМОСТЬ И ЗА КОТОРУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЬ ГОТОВ ПЛАТИТЬ.
бумаги. А на каждой странице датированных ежедневников – мудрые мысли
признанного бизнес-коуча Галины Стороженко. Но особенно хочется отметить
записную книжку «Мысли позитивно». За

элегантной обложкой из атласа и глиттера скрывается мощный ресурс – журнал
мотиваций, способный довести свою обладательницу до абсолютного идеала».
О популярных позициях: «Традиционно высок спрос на нашу датированную
продукцию, в конце 2019 года мы даже
отмечали дефицит на некоторые виды
ежедневников. В недатированной продукции хорошим спросом пользуются органайзеры и наборы с дополнительными
внутренними блоками в подарочных коробках; еженедельники маленьких форматов; ежедневники с дополнительными
карманами; записные книжки и ежедневники с различными технологиями в обложке – высокий лак, глиттер и др.».
О гаджетах: «Я бы сказала, что электронное планирование дополняет, но не
замещает бумажное. Глобального соперничества олдскульного планирования
и цифровизации нет. Об этом свидетельствует ежегодный рост продаж бумажно-беловой продукции для планирования.
К тому же, многие мировые бизнес-тренеры по-прежнему призывают «думать»
на бумаге. Да, есть отдельные виды продукции (телефонные книги, фитнес-дневники, книги учета расходов), которые
уступают цифровым аналогам. И все же
сохраняется стабильная часть аудитории,
не готовая отказаться от бумажного варианта даже в этих видах продукции».
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«Альт»

Компания представляет широкий ассортимент продукции для планирования: ежедневники, планинги, бизнес-блокноты. Уникальный продукт для рынка – тетради для
записей ТМ Bruno Visconti с потрясающими
принтами, покрытием soft-touch, прошитым
корешком, шикарной бежевой бумагой,
модными линовками. В рознице представлен новый вид продукции BV Journals – оригинальные дизайнерские блокноты и записные книжки различных форматов (А7, А6,
А5) с продуманными блоками и высококлассной бумагой. В корпоративном сегменте это ежедневники From Factor: Marseille,
Bridge, Firenze, Velvet, Imperium, Pаrliament,
Nebraska – зарекомендовавшие себя хиты.

«БиДжи»

Ежедневники представлены двумя основными категориями. Первая – ежедневники
из экокожи формата А5 (272 и 352 страниц),
датированные и недатированные. Они относятся к стандартному сегменту, а значит,
доступны по соотношению «цена-качество»
абсолютно любым покупателям. Вторая категория – ежедневники ламинированные
цветные А5 и А6 форматов. Они также бывают датированные и недатированные.
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«Канц-Эксмо»

Товары для офиса занимают значимую
долю в ассортименте компании. Ежегодно выпускается более 1500 наименований
продукции в программе офисной коллекции. Производитель не ограничивает
потребителя только классическим и консервативным исполнением продукта.
Разнообразие в форматах, отделках, дизайнах, наполнении внутренних блоков –
позволяет максимально соответствовать
современным тенденциям рынка.

Maxgoodz

На сайте Maxgoodz.ru, в крупнейших
сетях товаров для художников, а также
в небольших арт-магазинах России и СНГ
представлены блокноты для всех видов
рисования, аксессуары для художников
и ежедневники. Недатированные еже-

дневники-планеры The Journal представлены в трех цветовых решениях: смола,
матовое золото, глянцевый хром и двух
размерах (18 х 27 см и 13 х 21 см). Внутри –
две тетради с разным наполнением, выполненные из австрийской гладкой белоснежной бумаги для графики и письма,
плотность бумаги 120 г/м². Планер совместим с кожаной обложкой Cover Maxgoodz
для блокнотов А5.

Merlion

В данной категории в ассортименте компании представлены два всемирно известных бренда с вековыми историями – Letts
и Moleskine.
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личии имеются товары из всех ценовых
сегментов: премиум, стандарт и эконом.
Также представлены различные форматы
и дизайны бизнес-блокнотов. Сейчас производитель готовит новую линейку ежедневников, блокнотов и записных книжек.

Имя Letts стало синонимом ежедневника еще в начале XIX века. За два с лишним
столетия бренд приобрел широкую известность во всем мире. Сегодня продукция
Letts пользуется заслуженной популярностью в 70 странах мира. Letts – это высокое английское качество, неустаревающая
классика и респекатабельность, непревзойденный стиль и благородство.
Бренд Moleskine всегда ассоциируется
в первую очередь с культурным наследием.
Производство не было массовым, удобные
записные книжки были своего рода эксклюзивом, а потому владельцами «молескинов» становились люди, принадлежащие
к творческой интеллигенции, художники
и мыслители, писатели и поэты. Сегодня
Moleskine – это не только записные книжки и блокноты, но и еженедельники, сумки,
принадлежности для письма и для чтения.
Каждые полгода компания выпускает интересные лимитированные коллекции, посвященные каким-то знаковым событиям
в мире литературы, кино, а также культовым личностям в мире искусства или музыки. Постоянно обновляется цветовая гамма
в соответствии с мировыми тенденциями.

ГК «Самсон»

В ассортименте представлены датированные и недатированные ежедневники,
еженедельники, планинги в форматах А6,
А5 и А4. Регулярно появляются новинки
от собственных торговых марок компании: GALANT, BRAUBERG и STAFF. В на52

Наряду с этим «Феникс+» выпускает
широкую линейку отечественной офисной
продукции среднего ценового сегмента.
У компании большой выбор записных
книжек, ежедневников, блокнотов как для
офисного делового планирования, так и тематических. Широта ассортимента и ценовая дифференциация позволяют компании
в полной мере отвечать запросам рынка
и покрывать потребности партнеров.

«Феникс+»

Основу офисной бумажно-беловой
продукции компании составляет давно
признанная рынком и любимая потребителями ТМ Escalada. Это прежде всего
премиальные ежедневники, планинги,
записные книжки из самых разных переплетных материалов (высококачественная
искусственная кожа, синтетическая бумага, ПВХ и др.), а также деловая галантерея
импортного производства.

