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Компания «Академия Холдинг» стала
партнером в игре по следж-хоккею

В Ярославле прошел матч по следж-хоккею. Он собрал вместе ребят из разных муниципальных районов области. Компания
«Академия Холдинг» выступила партнером
мероприятия.
Следж-хоккей – почти точный аналог хоккея с шайбой, только адаптированный для
людей с ограниченными возможностями.
Юные участники матча получили в подарок рюкзаки Seventeen. Несмотря на все
трудности и препятствия, эти ребята идут
вперед и добиваются успеха, учатся бороться и побеждать. В Ярославской области создается детская команда по следж-хоккею.

Отобрали 10 мальчишек со всей области
и пригласили в регион лучших специалистов-реабилитологов из Научно-практического центра детской психоневрологии. Медики изучили истории болезней ребят,
оценили их физические возможности, дали
консультации родителям.
Дети смогли выйти на лед училища
олимпийского резерва по хоккею, испытали специальные сани. Возможно, ребята захотят стать хоккеистами, но главное,
что они уже почувствовали радость спортивных достижений, энергию и общение.
Пусть в их мире будет меньше границ
и больше возможностей!

Обновите свой ассортимент на выставке
«Подарки. Осень 2020»

Организаторы выставки приглашают
байеров, дистрибьюторов, представителей оптово-закупочных компаний, розничных и интернет-магазинов, торговых
сетей, рекламных агенств, корпоративных
заказчиков и VIP-клиентов посетить крупнейший в Восточной Европе 34-й международный выставочный проект «Подарки.
Осень 2020» салон «Бизнес-подарки, сувениры, элитные канцелярские принадлежности», который пройдет с 21 по 24 сентября 2020 г. в Москве, ВК «Гостиный двор».
Единственный выставочный проект отрасли, на котором 500 компаний представят коллекции уникальных VIP-подарков
и бизнес-сувениров: девайсы, сувениры,
работающие на энергии воды и солнца;
ежедневники, элитные канцелярские принадлежности; разработку корпоративных
подарков и сувениров, художественную
керамику, открытки, календари, бумажные и пластиковые подарочные сумки,
кружки, магниты, подстаканники, подарочные панно, ордена, медали, дипломы,
кубки, коллекции миниатюрных книг, сувенирные изделия, аксессуары и сувениры
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из натуральной кожи, подарки ручной работы, авторские изделия, бизнес-подарки
для женщин, гламурные аксессуары, украшенные стразами Swarovski, часы наручные и для интерьера.
На выставочном проекте будут организованы коллективные экспозиции производителей из различных регионов России,
из Республики Беларусь и Казахстана.
Концепция выставочного проекта заключается в установлении прямых контактов между производителями, дистрибьюторами, поставщиками и заказчиками
продукции. Презентации новых торговых
марок и уже известных брендов, обилие
маркетинговой информации, деловое общение с партнерами и атмосфера праздника, царящая на выставочном проекте,
привлекают представителей деловых кругов. Выставочный проект предоставляет
уникальную возможность за короткий период ознакомиться с широким ассортиментом высококачественной продукции
и тенденциями развития отрасли.
Уже оформили посещение выставочного проекта заказчики из более 180 городов
России и стран СНГ.
Позаботьтесь и вы заранее о бесплатном пригласительном билете! Заполните
онлайн-анкету на сайте выставочного проекта www.gifts-expo.com, и организаторы
свяжутся с вами.

«АртАвангард»
создала POSматериалы
в коллаборации
с блогерами

Бесспорно: люди доверяют людям. Товар с рекомендацией известного, уважаемого человека купят с большей вероятностью, чем никому не известную новинку.
Доказано: покупателей привлекают яркие элементы, так называемые айз-стопперы. Они цепляют взгляд, а расположенный
рядом товар получает дополнительное
внимание.
Фабрика «АртАвангард» объединила отзывы художников с элементами оформления витрин и представляет яркие POS-материалы с рекомендациями арт-блогеров:
Дарьи Долгополовой @dariart, Олеси Дубовик @azyza_online, Лилии Абдуллиной
@lilsionok, Екатерины @ek.tessaart, Алины
Митриковой @tivel_owl, Екатерины Стяжкиной @ekaterinastyazhkina, Марины Бодриной @marybodri.
POS-материалы разработаны для выделения позиций, проверенных художниками и заслуживших их уважение. В первой
подборке рекомендации на кисти из колонка, кисти «Белка-эко», кисти из рыжей
синтетики средней жесткости и настольные мольберты.
Макеты разработаны так, что вы сами
сможете выбрать место и способ размещения. Можно сделать воблер на гибкой
пластиковой ножке. Или вкладыш в ценникодержатель. Или распечатать макет
на бумаге с клейкой основой и разместить информацию прямо на торговом
оборудовании.
POS-материалы содержат QR-код, по которому покупатель сможет перейти на аккаунт арт-блогера, убедиться в реальности
рекомендации и подписаться на нового
интересного мастера.
Для получения макетов POS-материалов
пишите на market@artavangard.com.
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Новый «Деловой» открылся в Обнинске

Новый «Деловой» открыл свои двери
в Обнинске. Магазин находится в строящемся микрорайоне, в котором в прошлом году возвели самую большую и современную школу в городе. Также рядом
с магазином строится детский сад. Такое
соседство будет способствовать развитию
нового «Делового».
Помещение для нового магазина выбирали во время карантина, так как в этот
период освобождалось много хороших
площадей. Помещение площадью 85 м2 со
свежим ремонтом, отдельным входом, рядом автобусная остановка. Магазин видно
с главной дороги города. И конечно, осо-

бого шарма «Деловому» добавляют панорамные окна.
Подготовка к открытию заняла чуть
больше месяца. 80% ассортимента – это
товары для школы и творчества. Компания также продолжает обслуживать корпоративных клиентов с помощью интернет-магазина, чтобы не заполнять магазин
офисной продукцией и мебелью. По отчетам специалистов «Делового», корпоративным клиентам уже не настолько
необходим офлайн-магазин, им удобнее
делать заказы через интернет, не выходя
из офиса.
Рождение нового магазина – все равно что появление ребенка на свет. И конечно, в честь важного события прошло
праздничное открытие. Такие мероприятия существенно увеличивают лояльность
покупателей и дают старт работе «сарафанного радио».

«Мира детства» в 2020 году не будет

В связи с тем, что до запланированного открытия международных отраслевых выставок «Индустрия детских
товаров» – «Мир детства–2020» и «CJF –
Детская мода–2020. Осень» остается уже
меньше двух месяцев, а массовые мероприятия в Москве из-за коронавируса все
еще не разрешены, международные выставки «Мир детства–2020» и «CJF – Детская мода–2020» переносятся на 2021 год.
Дата возобновления международных
авиаперевозок также не известна, и обеспечить участие в выставке зарубежных
экспонентов и посетителей не получится,
что негативно скажется на уровне международного участия.
Выставка «Мир детства–2020» пройдет
с 21 по 24 сентября 2021 года. Проведение выставки «CJF – Детская мода–2020.
Осень» отменяется. Выставка «CJF –

Детская мода–2021. Весна» состоится в запланированные сроки с 22 по 25 февраля
2021 года.
Дирекция выставок сообщила, что решение о переносе продиктовано тем, что, как
и всегда, приоритетом для организаторов
является эффективность участия и безопасность экспонентов и посетителей.
Чтобы участники выставок оставались в курсе последних тенденций
развития индустрии детских товаров,
с 22 по 25 сентября 2020 года, в сроки,
на которые были запланированы осенние
выставки, будет организована деловая
программа в формате онлайн с участием
ведущих спикеров.

На праздник были приглашены аниматоры, вход украсили шарами, для гостей
приготовили сладкое угощение с логотипом сети «Деловой». Компанией Erich
Krause была предоставлена ростовая
кукла в виде клея-карандаша, от которой
были в восторге как дети, так и взрослые.
А также этот же поставщик предоставил
для проведения праздника более ста подарков для гостей. На открытие приехали
наши коллеги из других городов, собрались местные жители. Всего на празднике
было около сотни гостей. Торжественное
открытие прошло очень весело, все гости
получили подарки и отзывались о празднике с восторгом.

В пяти комитетах
АКР избраны
руководители
В пяти комитетах АКР избраны руководители. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации канцелярского рынка
России Валерия Подъяблонская, через
комитеты планируется проводить работу
по различным актуальным направлениям
в отрасли в соответствии со стратегическими целями и задачами АКР.
– Комитет производителей возглавил
Сергей Плотников («Маяк Канц»).
– Руководителем комитета по рознице
стал Андрей Кассони («Зебра»).
– Главой регионального комитета – Андрей
Геймбух («Деловой Стиль»).
– Татьяна Демина (группа компаний
«Секретория») избрана главой образовательного комитета, который начал работу в августе и уже провел первое онлайн-обучение для участников АКР.
– Координацией деятельности комитета
по исследованиям и стандартам займется Руслан Томилин («ГАММА»).
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Новые цвета в «Бумвинил METALLIC» от Hatber
Еще три красивых цвета в ассортименте
изделий с обложкой бумвинил из коллекции METALLIC. Вашему вниманию – тетради
в нежных фиолетовых, мятных и розовых
оттенках.
Обложки изготовлены из качественного
переплетного материала на бумажной основе, устойчивого к истиранию и износу, они
водостойкие и легко очищаются. Сатиновое
тиснение делает металлический блеск глубже. За счет этого изделия бликуют под разными углами, завораживая своей красотой.
«Бумвинил METALLIC» – еще больше красочных коллекций!

«Вкусные» ластики от Hatber
Нескучная и даже очень вкусная канцелярия от Hatber! Встречайте новинки в ассортименте канцелярских принадлежностей
компании «ХАТБЕР-М» – ластики ТМ Hatber.
Ластики прекрасно подходят для легкого и чистого стирания
карандашных записей с бумаги разной плотности, в том числе
и с тетрадей. Не создают крошек при стирании.
Оригинальные ластики Cake в форме вкусных пирожных можно
использовать не только для удаления надписей, но и для украшения
рабочего стола, а также в качестве подарка. Ластики выглядят настолько аппетитно, что мы вынуждены предупредить: несъедобно!
Имеется дополнительная индивидуальная защитная упаковка.
Ластики Re-form выполнены в насыщенных ярких цветах, дополнены неброским, но актуальным дизайном. Отлично подойдут
для школы, дома и офиса. Каждый ластик имеет индивидуальный
штрихкод, что удобно в розничной торговле. Ластики SOFT выполнены в мягких пастельных тонах и дополнены яркой надписью.
Все новинки упакованы в стильные картонные дисплей-витрины.

Наши парни на пазлах от Hatber Premium
Наши парни! Ребята, которые стали для нас героями, когда два
года назад на домашнем чемпионате мира сборная России дошла
до 1/4 финала. Главным тренером команды на ЧМ-2018 был Станислав Черчесов, он возглавляет ее и в настоящее время.

Феникс+

Альбом для создания стикеров
STIKERPAD
Спешим поделиться радостью! Компания «Феникс+»
выпустила в продажу просто
сногсшибательные альбомы
для создания стикеров.
В альбоме пять листов
с готовыми стикерами на все
случаи жизни. Их нужно всего лишь вырезать по контуру – и готово! Можно клеить
на любую поверхность. И самое главное – целых 20 листов для свободного творчества.
Создавать собственные неповторимые рисунки можно с помощью карандашей, ручек, маркеров или фломастеров. Нарисуй,
вырежи, раскрась, приклей – короткая инструкция и безграничный простор для фантазий. Размер 195х195 мм.

Настольная игра «Угадай, кто!»
Детская развивающая продукция от «Феникс+» пополнилась потрясающей новинкой – классной настольной игрой «Угадай, кто!».
Эта версия всем известной игры подойдет для всей семьи. Игрокам предстоит отгадать, что изображено на их карточке, которая
размещена прямо на очках. Для этого нужно задавать соперникам вопросы. Например: «Меня можно съесть?». Выигрывает тот,
кто первым отгадает свою карточку.

Представляем вашему вниманию новинку в ассортименте настольных игр ТМ Hatber Premium – пазлы на 500 элементов лицензионной серии «Футболисты сборной России (РФС).
На пазлах – коллаж из фотографий, на которых запечатлены
самые яркие эмоции игроков сборной России во время матчей
«Россия – Казахстан», «Россия – Шотландия» и «Россия – Сан-Марино», а также общее командное фото в Новогорске, сделанное
в 2019 году. Собирая детали в единую картину, невозможно не пережить те эмоции, которые чувствовали наши футболисты с каждым забитым голом или удачной передачей мяча.
Ближе к спорту вместе с Hatber Premium!
6

Набор в коробке с ручкой-шнурочком, очками, карточками
(40 двухсторонних карточек в наборе) и инструкцией. Игра направлена на развитие речи, коммуникативных навыков, смекалки
и скорости мышления.
Удобную коробку со шнурком можно взять с собой в гости или
в дорогу. А еще это прекрасный подарок по поводу и без.

СВЕЖО события новинки
Набор развивающих карточек «Два сапога пара»
Уникальный набор универсальных развивающих карточек «Феникс+» с потрясающими иллюстрациями, которые так и хочется
повнимательнее рассмотреть.

Поможет не только быстро и увлекательно тренировать внимательность и скорость реакции, но и весело проводить время со всей
семьей.
В набор входят специальные рекомендации, следование которым максимально повысит эффективность занятий с карточками.
В серии два набора: «Мир вокруг» и «Животные», в каждом наборе 20 карточек 90х90 мм и рекомендации с четырьмя способами
занятий, возрастная категория 3+.

BG

Бизнес-блокноты BG евроформата
в твердых переплетах
В новой коллекции бизнес-блокнотов BG представлено множество дизайнов в современном стиле, выдержанных в светлых
акварельных тонах: розовых, голубых, желтых. Внутренний блок
с линовкой в одну линию – универсальный вариант, он подходит
для любого типа заметок.
Блокноты формата 205x145 см удобно держать под рукой на письменном столе, для них найдется место и в повседневной сумке.

Эффектные тетради BG на кольцах со сменным
блоком
Удобный формат для старших школьников и студентов, поскольку такие тетради можно использовать сразу для нескольких
предметов. При необходимости из них можно легко вытащить листы или добавить новые – в зависимости от объема лекций.
Такие тетради понравятся и тем, кто занимается творчеством
или каллиграфией, собирает материалы для иллюстраций или
оригинальные рецепты и т. д.
Компания BG предлагает тетради на кольцах в разнообразных
8

дизайнах – сдержанном, элегантном, забавном и немного легкомысленном. В ассортименте имеются тетради с круглым или
квадратным корешком, с выборочным лаком, металлизацией
и т. д. Прочные обложки прослужат долго, сохраняя безупречный
внешний вид.

АртАвангард

Для самой миниатюрной работы:
точечные кисти «Белка-эко»
Особые техники требуют особых кистей. И во многих случаях
важно не только качество изготовления кисти. Дело в специальной
форме и особом внимании к виду волоса. Здесь нужно учесть все
требования мастеров и сделать кисти, идеальные для их задачи.
Фабрика кистей и мольбертов «АртАвангард» представляет новинку – точечную кисть «Белка-эко». Это кисть с укороченной круглой формой рабочей части диаметром менее 1 мм. Такие точечные
кисти необходимы для работы с миниатюрами, прорисовки мелких
деталей в живописи и декоративно-прикладной росписи.

Как отметили художники, тестировавшие новинку, такие кисти
действительно уникальны по своим свойствам. Волос кисти – мягкая синтетика, имитация натурального волоса сибирской белки.
Они отлично вбирают в себя краску и постепенно, контролируемо ее отдают. За счет повышенной упругости волоса кистью легче
и быстрее работать. Пучок сходится в точку, поэтому нарисовать
тонкие линии намного проще. Укороченная выставка от 6 мм
до 3 мм обеспечивает высокую управляемость кистью. Это особенно важно при работе с миниатюрами: даже самые тонкие линии
и точки будут идеальными. Ручку продуманной формы удобно держать в руке, прорисовывая самые затейливые узоры. Кисти подойдут для акварели, гуаши и акрила.
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«Сто фантазий!» для творчества с яркими
эмоциями
Фабрика кистей и мольбертов «АртАвангард» продолжает развитие новых торговых марок. Каждая объединяет товары, разработанные с учетом особенностей разных потребителей.
Под маркой «Сто фантазий!» представлена продукция для
декоративно-прикладного хобби: росписи и декорирования.
В большинстве случаев такие увлечения требуют хороших специальных кистей. Именно поэтому на фабрике «АртАвангард» кисти «Сто фантазий!» создают с тем же подходом к качеству, что
и профессиональный инструмент:
– разрабатывают специальные формы кистей, ориентируясь
на рекомендации мастеров;
– внимательно отбирают натуральный и синтетический волос
для кистей;
– тщательно высушивают древесину для ручки и отшлифовывают заготовки;
– вручную собирают и прошивают рабочую часть кисти;
– механической обжимкой обеспечивают прочность
крепления обоймы на ручке.

В ассортименте марки «Сто фантазий!» также представлены
деревянные заготовки для декорирования: шкатулки, стаканы,
рамы, фигурки. Для качественного и красивого декорирования
они должны быть прочными, ровными и гладкими. Поэтому
на фабрике уделяется особое внимание их изготовлению: используется древесина высокого качества, удаляются все дефекты; мягкой компьютерной сушкой гарантируется отсутствие
внутренних трещин; благодаря грамотной заточке деревообрабатывающего инструмента заготовки имеют гладкую и ровную
поверхность со всех сторон.
С кистями и заготовками марки «Сто фантазий!» легко получается реализовать любую задумку.
«Сто фантазий!» – творчество с яркими эмоциями!

СВЕЖО события новинки
Фирма «Гамма»

Лимитированная серия карандашей
«Царевны»
Новинка от Воскресенской карандашной фабрики – лимитированная серия карандашей «Царевны»! В серию вошли наборы
цветных и графитных карандашей, а также карандаши с эффектами «акварель» и «металлик». Главные героини популярного
российского мультфильма теперь и на упаковках с карандашами!
Каждый карандаш имеет длину 177 мм и сечение в виде шестигранника диаметром 7 мм. Отделка корпуса в цвет стержня, все
карандаши в наборах заточены.

Все материалы, используемые при производстве карандашей,
прошли тщательный отбор и контроль безопасности и экологичности. Карандаши изготовлены из качественной не обработанной
химически древесины мелколистной липы, выращенной в экологически чистых районах России. Карандаши легко затачиваются,
рисование ими доставит удовольствие любому ребенку. В ассортиментной линейке наборы от 6 до 24 цветов, что удовлетворит
даже самые взыскательные требования юных художников.
«Царевны» предназначены для творческих работ любой сложности. Грифели высокопигментированы, имеют яркие, насыщенные цвета. Акварельные карандаши совмещают в себе свойства
цветных карандашей и акварельных красок. Готовый рисунок
нужно просто размыть влажной кистью – и получится картина!

«Фрея»® – новинки уникального бренда
«Фрея»® – отечественный бренд по производству наборов
в техниках «кристальная мозаика», «картины по номерам»
и «скетчинг», существующий на рынке с 2015 года. В ассортименте представлены дизайны различного уровня сложности, разме10

ров и сюжетов. Все коллекции «Фрея»® постоянно обновляются.
Недавно в ассортимент вошла уникальная лимитированная серия – репродукции полотен из собрания Государственной Третьяковской галереи.
«Фрея»® выпускает картины на холсте, картоне и на дереве.
Картины для раскрашивания – это удобный принцип «все включено». Заполнение контура по номерам позволяет создать сложную
картину даже тем, кто никогда не умел рисовать. Наилучший вариант для новичков – картина на холсте. Акриловая краска лучше
ложится на эту поверхность даже при неравномерном нанесении
и хорошо впитывается.

Среди новинок – коллекция наборов «Холодное сердце 2». Серия состоит из десяти наборов в размере 20х30 см и 12 наборов
в размере 30х40 см.
Разнообразие детских раскрасок не ограничивается только лицензионными коллекциями. В линейке «Фрея»® также представлены наборы для подростков: «К вечеринке готова», «В кино с тобой» – и раскраски, рассчитанные на 5+ («В гостях у луны», «На
прогулку собрались», «Вкусное лето» и др.). На сегодняшний день
эти серии включают 13 позиций в размере 20х30 см и 26 позиций
в размере 30х40 см.

СВЕЖО события новинки
DURABLE 

Бейджи DURABLE больших форматов
Именные бейджи – неотъемлемый атрибут практически любой
сферы деятельности. Они создают атмосферу доверия и безопасности: вы знаете, кто является вашим собеседником, и понимаете, как
с ним общаться. В текущих реалиях социального дистанцирования,
конечно, проблематично, если имя на бейдже едва различимо.
Компания DURABLE предлагает решение: именные бейджи
больших форматов для легкого прочтения информации на расстоянии более 1,5 м. Все бейджи можно быстро оформить при помощи бесплатного онлайн ресурса DURAPRINT®.
BAGEFIX® – отличное решение для мероприятий с большим количеством посетителей. Изготовлены из высококачественного ацетатного шелка. Увеличенная ширина – размер бейджа 46х105 мм.
Возможна печать информации на лазерном принтере или копировальном аппарате. В наборе 240 самоклеящихся бейджей.
В наборе бейджей с комбинированным клипом 14 бейджей
формата 40х105 мм. Увеличена ширина для лучшего отображения информации на расстоянии. В комплекте с вкладышами
BADGEMAKER® (на 42 бейджа) для печати на лазерном и струйном принтере, а также копировальном аппарате.

Бокс CAVOLINE® награжден Red Dot Design Award
Новая победа компании DURABLE: бокс CAVOLINE получает
престижную награду в области дизайна – Red Dot Award.
Совсем недавно компания DURABLE представила свой новый
продукт – бокс CAVOLINE® для комфортного и безопасного размещения кабелей и проводов на рабочем месте. Сегодня этот
аксессуар пользуется большой популярностью у потребителя,
что подтверждается не только растущими объемами продаж,
но и престижными наградами в области дизайна и инноваций.

В этом году бокс CAVOLINE® снова победитель и получает Red
Dot Design Award. Это уже вторая награда, которую продукт получает после iF Design Award. Международное жюри из 40 экспертов
по дизайну высоко оценило CAVOLINE Box с точки зрения качества,
эргономики, функциональности и долговечности. Из 6 500 претендентов на победу бокс CAVOLINE® стал лучшим.

CAVOLINE® – это практичное решение для аккуратной прокладки проводов на рабочем месте в офисе и дома. Боксы доступны
в светло-сером цвете и оттенке антрацит. Линейка включает модели для сетевого адаптера на три или пять розеток. Бокс продуман до мелочей: слот в крышке поможет легко протянуть кабель
зарядного устройства для смартфона и планшета; прорезиненные
края отверстий защитят кабель от повреждений; огнестойкий
пластик – элемент противопожарной безопасности.
12
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СВЕЖО события новинки

ГАММА: ТЕСТО ДЛЯ ЛЕПКИ ИЛИ
ПЛАСТИЛИН – В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Производители предлагают покупателям большой выбор материалов для лепки, но для каких целей и возраста они подходят?
Можно ли заменить пластилин тестом? Чтобы ответить на все
вопросы, рассмотрим особенности каждого продукта.

Тесто для лепки

Мягкая податливая масса подходит даже малышам. При производстве используют безопасные натуральные компоненты: муку,
крахмал, воду, растительные масла, пигменты и пищевые соли.
Обратите внимание: надпись modelling dough означает, что это
тесто, а не пластилин – у продукта другие свойства и состав. Важное отличие от пластилина – тесто застывает, если его не хранить
в герметичном контейнере.
Педагоги рекомендуют развивать мелкую
моторику с самого раннего возраста: движения кисти напрямую связаны с формированием речи, воображения, мышления и памяти.
Знакомство с разными фактурами повышает
чувствительность пальцев – консистенция теста
станет для малыша интересным открытием.
Тесто для лепки превращает развивающие
занятия в творческую игру: можно вырезать
фигуры готовыми формами, делать отпечатки ладошками или штампами. Отщипывание
небольших кусочков формирует «щипковый
захват» – умение держать предмет указательным и большим пальцами.
Особенности теста для лепки серии «Малыш»
1. Разработано специально для детей от года на основе
натуральных компонентов.
2. Массу не нужно предварительно греть и разминать.
3. Застывает за 25–72 часа – готовой поделкой можно играть,
а можно сначала ее раскрасить.
4. Не содержит ароматизаторов, чтобы не вызывать у ребенка
дополнительное желание попробовать тесто на вкус.

Пластилин

Чтобы понять, чем отличается пластилин, обратимся к «Большой
советской энциклопедии»:
Пластилин (итал. plastilina, от греч. plastós – вылепленный, лепной,
пластичный), материал для лепки. Изготовляется из очищенного,
тщательно размельченного порошка глины с добавлением воска,
церезина, животного сала, вазелина и других веществ, препятствующих высыханию... приобретает разную степень мягкости
в зависимости от температуры, что позволяет продолжать работу
через любой промежуток времени.
В современный пластилин глину и животное сало уже не добавляют, а роль связующего выполняют воск, парафин и церезин –
вязкое вещество без вкуса и запаха.
Обратите внимание: на упаковках пластилина встречаются
надписи мodelling clay или plasticine. Оба термина корректны,
но мodelling clay обозначает целую категорию товаров для лепки,
а plasticine – определенный вид продукта.
ГАММА производит три вида пластилина:
1. Мягкий пластилин для малышей от трех лет.
2. Классический – более упругий, с ним могут работать дети
от 5 лет, но это зависит от индивидуальных особенностей
развития и готовности мышц.
14

3. Скульптурный – для учеников художественных школ и училищ,
профессиональных скульпторов.
Скульптурный пластилин относится к художественной продукции, отличается свойствами и составом, поэтому сравним тесто
для лепки с пластилином детских серий.

Мягкий или восковой пластилин

Мягкий пластилин подходит детям от трех лет – благодаря соотношению компонентов в составе, он разминается легче, чем
классический, но более плотный и упругий, чем тесто.
Жесткость материалов для
лепки нужно увеличивать постепенно, ориентируясь на возрастные нормы и индивидуальные особенности ребенка.
Педагоги считают развитие
мелкой моторики важным показателем интеллектуальной готовности к школе. У детей, которым
трудно координировать работу рук и пальцев, страдает речевая активность, а плохая дикция и неспособность связно выражать мысли
приводят к замкнутости. Позже это скажется на обучении письму,
поэтому важно вовремя заметить и скорректировать проблему.
Отказываться от теста в пользу пластилина не обязательно,
но если у ребенка задержка развития мелкомоторных или речевых
функций, то сделать это необходимо.
Особенности мягкого пластилина серии «Пчелка»
1. Разработан для детей от трех лет.
2. Легко разминается – подходит для развития еще неокрепших
мышц рук и пальцев.
3. Незаменим для подготовки кисти к письму.

Классический пластилин

Пластилин классической формулы используют на занятиях с детьми
дошкольного и школьного возраста
4–6 лет. Чтобы размять брусок, нужно приложить усилия – иногда родители ошибочно считают это минусом,
но выбор более жесткого материала
соответствует целям своевременного
развития ручных умений. Если ребенок
справляется с классическим пластилином и лепкой тонких деталей, значит
он развит гармонично и по возрасту.
Особенности классического пластилина серий
«Мультики» и «Классическая»
1. Разработан с учетом рекомендаций педагогов.
2. Однородный и пластичный – хорошо смешивается
и размазывается, но не крошится.
3. Идеально подходит для пластилинографии.
4. Светостойкие пигменты в составе – поделки и картины долго
хранятся, не выцветают.
Подведем итоги: тесто для лепки не может заменить пластилин.
Оба продукта подходят для развития мелкой моторики, но у них
разные составы, пластичность – они решают разные задачи. Тесто не
нужно использовать вместо пластилина, но можно – вместе с ним.
Лучше всего дать ребенку выбор материалов, которые соответствуют
его возрасту и особенностям развития.
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АССОЦИАЦИЯ
КАНЦЕЛЯРСКОГО
РЫНКА РОССИИ: FAQ
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Не каждую профессиональную задачу можно решить самостоятельно, зачастую и нескольких
специалистов будет недостаточно. Именно поэтому, чтобы достигать целей было проще, а работать – продуктивнее, отрасли создают объединения. Предыдущие попытки основать успешную
ассоциацию для канцелярского рынка не привели к появлению устойчивого рабочего органа.
17 июля 2020 года было заявлено о создании новой организации – отраслевой некоммерческой
Ассоциации канцелярского рынка России. Мы поговорили с президентом ассоциации Александром Смирновым и исполнительным директором Валерией Подъяблонской, чтобы задать самые важные вопросы о работе АКР.
Александр Смирнов, заместитель
директора группы компаний
«Смистар»

«Компания «Смистар»
на рынке с 1992 года
и практически росла вместе
с ним. Я благодарен коллегам
по цеху, которые выбрали
меня президентом будущей
ассоциации».

– Расскажите об основных целях и задачах АКР.
В.П.: Главные цели для всех некоммерческих организаций
примерно одинаковы. Это объединение игроков рынка, лоббирование интересов отрасли в государственных органах, популяризация отрасли в целом. Это три краеугольных камня, на них базируется работа всех без исключения некоммерческих ассоциаций.
А.С.: Сейчас экономическая ситуация изменилась, мы видим,
что государственный сегмент рынка сильно вырос, поэтому работа по лоббированию интересов отрасли в правительственных
структурах как на федеральном, так и на региональном уровне,
стала очень важной.
– Как вы планируете избежать конфликтов, которые могли
бы помешать развитию ассоциации?
А.С.: Конфликты неизбежны в любой организации, они могут
быть более или менее серьезными. В таких случаях особое внимание необходимо уделять юридическим аспектам. Если документы составлены корректно, то любой конфликт разрешается
в рамках правового поля. Поэтому первое, что поможет избежать
проблем, – грамотно составленные документы при регистрации.
– Говорят, что в рамках АКР планируется работа по различным актуальным направлениям и она будет реализована
через комитеты. Расскажите о них подробнее: как они будут
работать, кто в них войдет и решение каких вопросов будет
в их компетенции.
А.С.: Я назову основные комитеты, которые планируется
создать. Во-первых, в связи с последними веяниями, комитет
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Валерия Подъяблонская, директор
по маркетингу и PR компании Portobello

«Работаю в смежном
рынке 15 лет, семь лет
была исполнительным
директором Национальной
ассоциации сувенирной
индустрии НАРСИ.
Мать троих детей, быстрая
и деятельная».
производителей. У них много вопросов и задач, поэтому этот
комитет должен быть создан. Во-вторых, комитет по рознице.
Также планируется создать комитет участников рынка из корпоративного сегмента. Конечно же, в ассоциации будут комитеты,
непосредственно связанные с ее работой: образовательный,
исследовательский, комитет по этике. Что касается последнего,
мы надеемся, что нам удастся его запустить и решения комитета
будут приняты рынком.
– В какой период времени будут созданы комитеты?
В.П.: Комитеты начинают работу уже сейчас. В частности,
образовательный комитет мы уже запустили в августе и провели первое онлайн-обучение для участников АКР. Очень важным
я считаю создание комитета по этике в рамках канцелярской отрасли, а также комитета исследований и стандартов. В ближайшем будущем мы планируем сделать карту рынка, классификатор
по отрасли, таможенную статистику и банк данных по товарам.
– Кто может вступить в АКР? Правда ли, что претендент
должен иметь определенную историю, рекомендации от двух
участников ассоциации и приличный оборот?
А.С.: Не совсем так. В первую очередь это должен быть участник рынка. На определенном этапе мы будем просить две рекомендации от уже существующего члена ассоциации. Но в критериях отбора нет оборота – мы открыты и для микропредприятий,
и для крупных. Поскольку имущественного ценза не будет, ассоциация не превратится, как опасаются некоторые игроки рынка,
в закрытый клуб крупных компаний по интересам.
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В.П.: Да, это может быть любой игрок рынка, заполнивший
анкету, предоставивший все свои учредительные документы и согласный с политикой ассоциации. У нас уже выбрано правление,
но те, кто не попал в его ряды, могут возглавить комитеты и также
работать на благо своей компании и отрасли в целом.
– Новый член АКР должен сразу примкнуть к какому-то комитету?
В.П.: Это приветствуется, но не обязательно.
– Что может повлиять на решение компаний о вступлении
в ассоциацию? Грубо говоря – зачем им это?
В.П.: Нам часто задают вопрос, что дает вступление в ассоциацию. Есть масса преференций, бонусов, которые мы можем дать.
Но в целом, как мне кажется, это в корне неверный вопрос. Каждый игрок рынка должен думать о развитии отрасли, о том, что
он может дать ей сейчас, чтобы получить выгоду в перспективе.
А.С.: А если говорить о выгодах, начнем с простого: лоббирование интересов компаний в госорганах, образование и исследования. Это то, чем занимается любая ассоциация.
В.П.: Как мне кажется, вступление в ассоциацию особенно полезно небольшим компаниям, так как в ней будет проводиться огромное количество исследований. Обычно доступа к подобным данным
у малых компаний нет. Также полезна будет и образовательная программа, которая не всегда доступна малым предприятиям.
А.С.: Мы видим, что во время пандемии работа некоторых ассоциаций привела к тому, что их отрасли были признаны пострадавшими. Были пролоббированы льготные кредиты, субсидии
и другие виды поддержки. В этом заинтересованы все члены ассоциации, потому что она может помочь участникам с достижением подобных целей.
– Какие выставочные проекты будет – если будет – поддерживать АКР?
А.С.: На сегодняшний день мы сотрудничаем с РКФ и планируем продолжать совместную работу и всячески развивать сотрудничество.
– Выходит, что «Скрепку» АКР не поддерживает?
А.С.: Мы нейтральны. С РКФ у нас уже состоялись успешные
переговоры. Со стороны «Скрепки» был интерес к общению,
но самого общения пока не состоялось.
В.П.: Мы открыты ко всем предложениям, которые выгодны
членам ассоциации.
– За счет чего планирует существовать ассоциация? Понятно, что будут членские взносы, но, насколько нам известно,
голосование постановило, что сбор взносов начнется только
со следующего года. На какие средства ассоциация будет существовать до тех пор?
А.С.: На правлении вопрос про пересмотр подходов не обсуждался, на начальный этап работы ассоциации финансирование
есть. Думаю, что до конца года его будет достаточно. Потом мы
будем решать вопрос о взносах. Прошло голосование, была установлена сумма взносов, исходя из этого мы и будем действовать.
– Любая уважающая себя отраслевая ассоциация анализирует деятельность компаний на рынке и учреждает премию.
Что-то планируется в этом направлении?
А.С.: Безусловно, мы планируем премию, но дайте нам немного времени для развития!
Обычная проблема для всех премий – вопрос объективности.
Мне нравится, как поступают некоторые ассоциации: премию
присуждает не правление, не общее голосование, а пул специалистов не из рынка. Например, специалисты по обучению, учителя, воспитатели, специалисты из НИИ гигиены и охраны де-

тей и подростков. Их просят оценить, кто заслуживает получить
премию. В основном это касается товаров. В этом плане можно
соблюсти объективность и убрать конъюнктурные моменты
из присуждения премии.
– Что происходит с АКР прямо сейчас?
В.П.: Мы разрабатываем единый фирменный стиль, успешно
подали документы для регистрации в Минюсте, активно действует рабочая группа по разработке классификатора. Кроме
того, мы принимаем в ассоциацию новых участников.
– Когда планируется второй этап выбора еще восьми членов
в правление? Приглашаете ли вы к участию крупные, хорошо
известные на рынке компании?
А.С.: Состоялось первое голосование, исходя из количества
действующих членов ассоциации. Голосование по процедуре показало, что решение принимается 66% участников. Мы уважаем
мнение рынка, получилось так, что представители некоторых
крупных компаний, к примеру «Самсона», не попали в правление. Мы зарезервировали места в правлении для других компаний, которые будут приходить в ассоциацию. Как только к существующему пулу компаний прибавится хотя бы столько же,
состоится второй этап голосования. И я надеюсь, что все достойные кандидаты попадут в правление.
В.П.: Я хочу подчеркнуть, что члены правления никаких преференций не имеют. Это рабочая группа. В нее можно войти как
через правление, так и через комитеты. Мы всегда открыты к идеям, советам и всегда прислушиваемся к мнению коллег.

По данным на 17 июля 2020 года,
в состав АКР входят 32 компании
из различных сегментов нашего
рынка, представляющих разные
регионы.
В Правление ассоциации избраны
представители следующих компаний:
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).

Мы 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 повышение
профессионального уровня специалистов.
Присоединяйтесь!
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ДМИТРИЙ ПРОСВИРИН:
«ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ПЕРЕНОСА
РКФ-2021 НЕТ»
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Пандемия коронавируса повлияла на бизнес-активность мира гораздо сильнее, чем можно было
предположить, и неприятные сюрпризы продолжают ломать деловые планы. Так, в начале августа появилась новость об отмене важной отраслеобразующей международной выставки «Мир
детства–2020». И хотя до февраля, когда состоится вторая выставка «Российский канцелярский
форум», времени еще предостаточно, мы решили пообщаться с Дмитрием Просвириным, генеральным директором РКФ, чтобы узнать о промежуточных итогах и подготовке к событию.
– Дмитрий, 1 июля завершилась акция, по которой можно
было приобрести выставочную площадь по специальной цене
7 500 руб. за 1 м2. Расскажите, каковы итоги акции?
– Я не стал бы называть это акцией, это скорее специальное
предложение, которое мы сделали в качестве небольшой помощи
по оптимизации затрат компаний в условиях «коронакризиса».
Больше 30 компаний в этот период заключили с нами договоры
на участие в выставке «Российский канцелярский форум–2021».
– А вообще, сколько экспонентов подтвердили участие
на сегодняшний день?
– У нас есть договоренность с 58 компаниями-экспонентами.
Также имеется большое количество предварительных договоренностей, которые превратятся в конкретику сразу после школьного
сезона.
– Ряд экспонентов был представлен на РКФ–2020 эксклюзивно, к примеру, МРМ, «Рельеф-Центр», «Самсон», «Сервис
Торг», СТАММ и другие. Расширится ли в 2021 году список
компаний, которые можно будет увидеть только на РКФ?
– Конечно, мы ведем активную работу по привлечению экспонентов, в том числе и эксклюзивных. Сейчас эксклюзивных экспонентов стало вдвое больше, названия этих компаний озвучим
немного позже, надеюсь, по понятным для вас причинам. Можете
следить за нашими публикациями с новыми участниками выставки на отраслевых порталах.
– Есть мнение, что на РКФ не поедут крупные оптовики, как
вы решаете этот вопрос?
– Наши экспоненты, которые будут представлены только
на РКФ–2021, являются эксклюзивными дистрибьюторами или же
владельцами брендов, на других выставках с ними нельзя будет
провести встречу и посмотреть все новинки. Поэтому, конечно же,
оптовики поедут на нашу выставку так же, как приехали на прошлую. К примеру, на РКФ–2020 эксклюзивно стояли International
Paper, Newell Rubbermaid (Parker), BIC и другие. Возможность пообщаться с ними была только на РКФ.
– В чем будут принципиальные отличия РКФ–2021 от первой выставки?
– Большее количество эксклюзивных экспонентов, большая
площадь выставки. Благодаря опыту, полученному на РКФ–2020,
лучше станет качество самой выставки и проходящих в ее рамках
мероприятий.
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– Планируется деловая программа? Какие кейсы вы будете
обсуждать на «Канцелярском инсайте»?
– Конечно, деловая программа для нас является одним из ключевых моментов выставки. Главная ценность деловой программы – обмен опытом. Поэтому мы готовим наиболее интересные
участникам рынка темы, подбираем лучших спикеров.
– Что вы думаете о слухах о второй волне и продлении изоляции? Что будет с выставкой? Есть ли вероятность переноса
мероприятия?
– Думаю, что к моменту наступления выбранного нами времени ситуация в мире станет лучше и выставка пройдет, как и планируется. Предпосылок для отмены или переноса нет. Тем более
что за эти более чем шесть месяцев должны пройти и другие выставочные мероприятия, мы будем следить за ними и за регламентом их проведения. При необходимости на нашей выставке
предпримем все необходимые меры для безопасного и продуктивного общения.
– Можно ли ждать другие активности от РКФ до наступления выставки в 2021 году?
– Скоро все узнаете. Следите за нашими новостями.
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ROYAL TALENS В МОСКВЕ:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Беседовала:
Мария Стяжкина

В марте 2020 года в художественном сегменте России произошло громкое событие: в Москве открылось представительство голландской компании Royal Talens, специализирующейся на красках
для художников и аксессуарах, а также на красках для хобби. Мы побеседовали с Ольгой Панфиловой, директором по продажам «Ройал Таленс Россия», чтобы узнать о первых итогах работы
представительства, проведенных мероприятиях и, конечно же, о планах на будущее.
– Прошло несколько месяцев с момента открытия в Москве
представительства Royal Talens. Расскажите, что было сделано
за этот период? Сложно ли работать в условиях ограничений,
пусть основные уже сняты?
– Российское представительство начало свою работу в марте.
Мы успели открыть офис, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, на три месяца мы все заморозили. С 10 июля офис полноценно и с положительной динамикой функционирует. В ближайшее время мы надеемся провести торжественное открытие
офиса, как планировалось сделать в апреле.
– В общем, какие задачи ставит перед собой представительство и что планирует успеть до конца 2020 года?
– Проектов и задач у российского представительства на этот
год достаточно много, но основная – расширить линейки выпускаемой продукции и увеличить представленность бренда в разных каналах.
– Скажите несколько слов о том, как устроена работа представительства. Насколько оно автономно? В каких сферах вы
самостоятельно принимаете решения?
– У нас есть общие планы по внутренним трендам Royal Talens,
есть понимание о каналах сбыта. Все обсуждения происходят коллегиально, но окончательное решение остается за нами, т. к. мы
очень хорошо понимаем рынок и наших потребителей.
– А теперь давайте поговорим об актуальном. Недавно
у вас пришло классное мероприятие, пожалуй, самый большой пленэр для художников в этом году. Как вы к нему готовились, какие цели преследовали?
– Да, действительно, это был самый большой пленэр для художников в этом году. Год был сложным для всех. Мы хотели оставить приятные впечатления о лете, зарядить всех на рисование,
на творчество, и я могу смело сказать, что у нас это получилось!
Мы до сих пор получаем сообщения благодарности за организованный праздник творчества. Спасибо за это нашим художникам
и всем тем, кто пришел разделить с нами праздник.
– Сколько людей, по вашим оценкам, приняло участие
в пленэре? Что получила аудитория, а что получили вы как
организатор?
– Чуть более 1 500 человек пришло на наш пленэр. Для нас было
приятной неожиданностью увидеть столько увлекающихся людей.
Участники пленэра на протяжении всего дня учились работать
в разных техниках у лучших художников, тестировали материалы,
получали оригинальные арт-мешочки от Royal Talens с подарками
внутри. Для нас важно встречаться с конечными покупателями,
важно понимать их потребности.
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ПРОЕКТОВ И ЗАДАЧ У РОССИЙСКОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ЭТОТ ГОД
МНОГО, НО ОСНОВНАЯ – РАСШИРИТЬ
ЛИНЕЙКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
И УВЕЛИЧИТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ
БРЕНДА В РАЗНЫХ КАНАЛАХ.
– Планируете ли вы еще подобные события в этом году?
В следующем?
– У нас много идей и проектов в России, но об этом чуть позже…
– В качестве итога: расскажите в двух словах, какова миссия RT в России?
– Миссия заключается в дальнейшей популяризации бренда.
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БОЛЬШОЙ ПЛЕНЭР «ОДНАЖДЫ...В НИДЕРЛАНДАХ»
По случаю открытия российского представительства Royal Talens
более тысячи художников собрались на большом пленэре «Однажды... в Нидерландах», который
состоялся 22 августа в волшебном
киногороде «Пиллигрим Порто».
На один день киногород превратился в миниатюрные Нидерланды
с бурлящей в нем жизнью. В Нидерландах расположились мастерские, Talenspark, музеи Van Gogh,
Rembrandt, академия Royal Talens,
школа
«ПРОакрил»,
таверна
«У дядюшки Мартина», акриловый
дворик Amsterdam и рыночная площадь, где каждый желающий мог
протестировать художественные
материалы от Royal Talens и приобрести понравившийся в квартале
«Красный Карандаш».

Сотни художников окунулись
в творческую атмосферу, посетили
десятки мастер-классов и демо от известных профессионалов, приняли
участие в организованных пленэрах
от амбассадоров Royal Talens и Национального союза пастелистов.
На пленэре «Однажды... в Нидерландах» каждый мог заработать золотые монеты Рембрандт
и впоследствии купить на них
арт-мешочек от Royal Talens у местных Паспарту.
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«КНИЖНЫЙ РЫНОК
БУДЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ
НЕ МЕНЬШЕ ГОДА»
Беседовала:
Мария Стяжкина

Коронавирусная статистика, официальная, по крайней мере, демонстрирует устойчивое снижение заболеваемости, и уже, кажется, пора бы забыть об ужасах локдауна – да не забывается.
Впечатления свежи, а последствия не преодолены. Так что мы продолжаем следить за тем, как
обстоят дела у представителей канцелярского рынка и смежных отраслей. На этот раз побеседовать с КД согласился Дмитрий Репин, генеральный директор книжной сети «Буквоед».
– Дмитрий, расскажите, как развивались события с коронавирусом в Санкт-Петербурге? Как вы действовали?
– Санкт-Петербург ушел в изоляцию 28 марта, в тот же день
мы закрыли магазины сети и отправили офис на удаленную работу. Только через два с половиной месяца в Петербурге началось постепенное снятие ограничений, благодаря которым мы
смогли открыть небольшую часть магазинов. С 27 июля стало
легче, потому что с этого момента начали свою работу торговые
центры города, где располагается практически половина нашей
сети. На сегодняшний день с соблюдением всех санитарных
норм мы смогли открыть все свои книжные, в том числе и региональные магазины.
– Некоторые канцелярские сети почувствовали снижение потока покупателей еще до локдауна. Как дела обстояли у вас?
– Каждый год в феврале и марте к нам приходят за подарками
к 14 февраля, 23 февраля и 8 марта, ведь многие любят дарить
друг другу книги и милые сувениры. Так что до введения ограничений в конце марта снижения трафика у нас не было.

«Буквоед» – крупнейшая сеть книжных магазинов

в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе
России. Магазины сети входят в одно из самых крупных
книготорговых объединений страны – розничную
сеть «Читай-город – Буквоед». Всего сейчас открыто
147 магазинов сети, из них 86 – в Петербурге.
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– Когда розницу открыли, по вашим наблюдениям, как изменился спрос?
– Очевидно, что из-за пандемии покупательская способность
сильно пострадала: у населения снизились доходы, пришла неуверенность в завтрашнем дне, к тому же многие не сразу решились снова начать посещать общественные места и магазины.
Сейчас, когда сеть работает в полную силу, трафик в наших
книжных постепенно прирастает. Возможно, если не будет новых проблем с ростом заболеваемости и очередным введением
ограничений, к новому году нам удастся вернуть в книжные всех
наших покупателей.
– Расскажите, как вы организовали работу во время изоляции?
– На протяжении двух с половиной месяцев изоляции у нас в основном работал только интернет-магазин. Но это далеко не главный канал сбыта, потому что 90% продаж мы осуществляем через
офлайн-магазины. Однако в этот период мы бросили все силы, чтобы сохранить хотя бы эти продажи на уровне прошлого года.
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Наш интернет-магазин обладал большим преимуществом, которого мы лишились во время изоляции, – это услуга бесплатного
самовывоза из любых магазинов сети. С помощью наших партнеров мы довольно быстро организовали безопасную курьерскую
доставку, наладили работу с пунктами выдачи и отправляли заказы через «Почту России», хотя это тоже создало для компании
дополнительные сложности.
– Наверняка вы проанализировали карантинные продажи.
Расскажите, что пользовалось спросом?
– В период изоляции в нашем интернет-магазине лидировала
популярная психология и книги на тему личных финансов. Люди
были обеспокоены своим психологическим состоянием и состоянием своих близких, им приходилось искать новые подходы при
общении с родными. Поэтому в заказах часто встречались книги
Михаила Лабковского, Андрея Курпатова, Джен Синсеро, Марка
Мэнсона, Джо Диспенза.
Стали чаще обращать внимание на книги по теме инвестирования, чтобы научиться эффективнее управлять своим бюджетом, – «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, «Разумный
инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию» Бенджамина Грэма.
– А сейчас? Тенденция сохраняется?
– Сейчас жизнь понемногу возвращается в привычное русло,
люди соскучились по художественной литературе и читают долгожданные новинки от Бориса Акунина, Евгения Водолазкина,
Стивена Кинга. И конечно, все мы ждем начала продаж традиционной летней новинки от Виктора Пелевина.
– В разгар пандемии мы наблюдали, как книжные ассоциации трубили тревогу. В результате сегмент признали пострадавшим. Какие потери понесла ваша компания?
– Компания понесла большие потери. Ведь, несмотря на закрытие магазинов, нам приходилось покрывать значительные
издержки, платить зарплату, налоги, арендные платежи, были
и другие расходы. К счастью, нам удалось достичь понимания
и с сотрудниками, и с большинством арендодателей в этом вопросе и найти компромиссные решения.

– Правительством было много обещано. Какие меры поддержки от государства вы получили на деле?
– В конце апреля нашу сеть в составе объединенной розничной
сети «Читай-город – Буквоед» внесли в перечень системообразующих предприятий в книжной отрасли.
Надеемся, что, в том числе с помощью анонсированных государством мер поддержки, мы сохраним большинство магазинов и вся
книжная отрасль не будет отброшена на много лет назад.
– Кстати, о закрытиях. Часть магазинов известной сети «Республика» прекратила работу. Как вы можете прокомментировать это событие? Считаете ли вы реальной угрозу, что около
40% книжных магазинов может закрыться?
– Печально, когда книжные магазины вынуждены закрываться. Многие компании на розничном рынке имели сложности еще
до пандемии, а случившееся просто подтолкнуло их к закрытию.
Надеемся, что нам удастся сохранить большинство своих магазинов, а если ситуация в экономике начнет быстро стабилизироваться, то и вернуться к открытию новых.
– Как вы считаете, какое будущее ждет книжный рынок?
– После такого потрясения книжный рынок будет восстанавливаться не меньше года, ведь кризис затронул не только магазины,
но и издательства, типографии и авторов. Однако опыт прежних
кризисов показал устойчивость бумажной книги к таким потрясениям, ведь книги – неотъемлемый элемент нашей культуры.
– Какие меры по снижению потерь, развитию бизнеса вы
предпринимаете?
– Мы оптимизировали свои затраты, стараемся получить обещанную поддержку от государства и делаем все, чтобы покупатель чувствовал себя в «Буквоеде» комфортно и безопасно.
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ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
Еще одно громкое событие на канцелярском рынке – вслед за Ассоциацией канцелярского рынка
России был создан Союз канцелярской розницы, одна из целей которого – объединить представителей розничной торговли канцтоварами в России для совместной работы на благо отрасли.
О задачах союза, предпосылках к его появлению и ближайших планах читайте ниже.

За 30 лет существования канцелярского бизнеса в России на виду всегда были
в основном крупные и средние компании.
О них писали журналы, их представители
выступали на конференциях, они создавали отраслевые объединения, получали
основные преференции от поставщиков
и производителей. В нулевых появились
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сети, которые отхватили себе не только
особое положение, но и значительную
долю продаж. На ИП и маленькие ООО
стали обращать все меньше внимания, все
чаще и чаще стали раздаваться голоса: «Вы
и ваши объемы нам не интересны!».
И воцарилось полное отсутствие понимания, что именно профессиональная канцелярская розница продвигает их торговые
марки, продукцию, теоретические суперсвойства товара. Постоянно повышались
требования, особенно в части объемов
закупок и присутствия товаров основных
поставщиков на полках. Результаты такой
политики мы можем наблюдать прямо сейчас: не всегда обоснованная цена, не всегда
достойное качество продукции и порой полная идентичность по свойствам и внешнему
виду у разных торговых марок.
Кризис и эпидемия коронавируса не
только вскрыли все это, но и показали,
что без участия профессиональной розницы бизнес самых крупных поставщиков
достаточно уязвим. Как говорил Уоррен
Баффет: «Внезапный отлив покажет, кто
купался без трусов».

Когда рынки растут, даже глупцы чувствуют себя самыми умными. Но когда
времена меняются, мы видим реальную
картинку происходящего в бизнесе. И мы
уже увидели много интересного, от вала
предложений товара до полной остановки отгрузок без объяснения причин.
О чем это говорит? О том, что у поставщиков нет четкой стратегии работы в непростые времена. Все это моментально
отразилось на рознице. А розница зачастую просто не могла достучаться до поставщика. Почему? Да потому что голос
каждого в отдельности не слышен и не
будет услышан.
Но некоторые предприниматели нашли возможность донести свое мнение
до поставщиков и производителей. Был
организован чат для общения владельцев
розницы, около 250 предпринимателей
приняли предложение к общению в чате,
а это более 1 000 розничных магазинов.
Впервые за 30 лет представители розницы со всей страны получили возможность для откровенного общения, обмена опытом и мнениями. В течение двух
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месяцев чат работал в круглосуточном
режиме. Засыпал Калининград – просыпалась Камчатка. Поток информации
оказался настолько разносторонним
и интересным, что к чату по мере возможности стали подключать производителей и поставщиков.
В результате общения возникла идея
создать объединение предпринимателей – Союз канцелярских розничных
предприятий. Цели и задачи организации
вы увидите в колонке справа.
Что стоит за сжатыми формулировками целей и задач? Прежде всего – судьбы
предпринимателей, взявших на себя смелость заняться торговлей канцтоварами.
Не продуктами, не запасными частями
для автомобилей, не бытовой техникой,
а канцтоварами. По моим ощущениям,
это не просто бизнес, это состояние души.
Потому что таким не самым прибыльным
делом может заниматься только романтик. Но как бы красиво это ни звучало,
прежде всего торговля канцтоварами –
это бизнес с жесткой конкуренцией и непростыми взаимоотношениями с контрагентами.
Чем может быть полезна такая организация? Во-первых, мы можем выработать
консолидированное мнение по целому
ряду вопросов. Например, пригласить
к общению поставщиков, практикующих
ценовую дискриминацию, а именно занижение цен для сетевых неканцелярских
магазинов (X5 Retail Group, «Ашан», Fix
Price и др.).
Регулировать вопросы сезонных скидок от региональных и федеральных
поставщиков, когда в самые активные
дни продаж в рознице вдруг появляются товары стоимостью ниже, чем цена
закупки. Объединение может послужить
толчком к началу прямого разговора
между розницей и производителями,
а также к возможной консолидации
в закупочные группы.
Также, объединившись в союз, владельцы розничных магазинов смогут направить своих представителей в органы
управления Ассоциации канцелярского
рынка России (АКР).
Множество вопросов, которые невозможно решить в одиночку, легко решаются сообща.
В конце сентября планируется провести очную встречу – Съезд канцелярской
розницы, чтобы все, кто сейчас общается через интернет, могли познакомиться лично. Думаю, нам есть что обсудить
и о чем поговорить.
Возможно, у вас возникнут вопросы
и предложения по деятельности союза, мы
будем рады услышать ваше мнение.
Обсуждение будет проходить на сайте журнала «Канцелярское дело» – www.delo-st.ru.
Вместе мы – сила!

Цели:
– представление и защита общих интересов членов союза;
– противодействие монополизму и недобросовестной
конкуренции в сфере розничной торговли;
– содействие развитию предприятий розничной
торговли членов союза;
– построение цивилизованных рыночных отношений
с производителями и поставщиками.

Задачи:
– привлечение интеллектуальных, организационных,
финансовых и иных ресурсов членов союза для наиболее
эффективной реализации их профессиональных нтересов;
– организация правовой защиты членов союза;
– организация информационной, консультационной
и методической помощи членам союза;
– представление интересов членов союза в органах
государственной власти и в отраслевых объединениях
(ассоциациях);
– организация повышения квалификации работников
розничной торговли;
– обобщение и анализ опыта работы (в том числе
и зарубежного) торговых операторов для успешного
применения на предприятиях членов союза;
– организация мероприятий, направленных на поддержание
контактов и доверия между руководителями предприятий
членов союза;
– развитие международного сотрудничества;
– организация статистической и аналитической обработки
информации, проведение маркетинговых исследований.

По вопросам участия в деятельности Союза канцелярских розничных
предприятий обращайтесь:
Сергей Долгов, издатель журнала «Канцелярское дело»
OТел: +7 968 354 19 91 me-mail: s.dolgov@delo-st.ru
Ираида Цветкова, секретарь Союза канцелярских розничных предприятий
OТел: +7 965 153 47 23 me-mail: i.cvetkova@delo-st.ru
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СБОРЫ В ШКОЛУ 2020:
ЦЕНЫ И СРОКИ
Текст:
Арина Герасименко

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек на школьные товары накануне 1 сентября 2019 года составил 10,7 тыс. рублей. Но любое среднее значение, как
мы знаем, довольно далеко от правды – в реальности траты родителей были куда больше. Особенно родителей первоклассников: по подсчетам Росстата за прошлый год, набор первоклассника-мальчика обошелся примерно в 18,5 тыс. рублей. С девочками все, как всегда, сложнее
и дороже – в среднем на подготовку к школе ушло 23 тыс. рублей. А с какими суммами родителям придется расстаться в 2020 году? Об этом, а также о текущих итогах продаж школьных
товаров читайте ниже.

Окончательных цифр по сборам в школу в 2020-м пока нет – это еще предстоит
хорошенько посчитать. Правда, определенные числовые ориентиры уже имеются. Так, телеканал «Москва 24» выяснил,
что в этом году на обувь, одежду, ранец
и канцелярские товары для школьников
придется потратить 17,5 тыс. рублей, для
школьниц – 24,5 тыс. В общем, разница
по сравнению с показателями прошлого
года небольшая, но, повторимся, эти данные пока нельзя считать опорными.
Аналитики «Авито» приводят похожие
значения: в Москве полный комплект
школьника обойдется в 24 тыс. рублей,
и это, кстати говоря, не рекорд. В том
же Нижнем Новгороде собрать ребенка
к 1 сентября дороже (порядка 26 тыс. рублей), но самый дорогой город – Казань.
Там на подготовку к школе уйдет примерно 32 тыс. Эксперты указали лидеров и на
другой чаше весов. Так, в топ-3 бюджетных
города вошли Саратов, Ульяновск (по 17,6
тыс. рублей) и Тольятти (16 тыс. рублей).
Нужно отметить, что в большинстве крупных городов стоимость школьных товаров
за год выросла (а когда у нас цены снижались?), сильнее всего – в Волгограде
(+20%). Доступнее комплект стал лишь
в Ижевске (–9%).
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СКОЛЬКО СТОИТ
СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ,
тыс. руб.
НИЖНИЙ
НОВГОРОД

КАЗАНЬ

32

26
МОСКВА

24
17,6
17,6

16

УЛЬЯНОВСК

НОВОЕ В ЭТОМ ГОДУ

САРАТОВ

2020-й во многом отличился от своих
предшественников и потому, естественно, не мог не внести коррективы в школьное обучение и подготовку к нему. Что
отмечают родители: из-за вероятности
перехода на удаленку (а вероятность эта,

Цена полного комплекта к учебному году (включая гаджеты

ТОЛЬЯТТИ

и компьютерное кресло) выросла на 6% к 2019 году.

Источник: Авито

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
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как мы понимаем, сохраняется) список
расходов в этом году может пополниться
ноутбуком (или другим гаджетом) и компьютерным креслом. Все-таки далеко не
во всех российских квартирах есть оборудованное место для офлайн-работы
и/или учебы.
Что отмечают владельцы канцелярской
розницы: пик продаж пришелся на последние дни летнего месяца, буквально
на 30–31 августа. Игроки рынка связывают
это с тем, что многие родители до конца не
понимали, начнутся ли занятия 1 сентября,
как обычно, и поэтому тянули с покупками
канцтоваров и рюкзаков до последнего.
Интересная ситуация складывается
с дневниками. Как мы помним, последнее время судьба этого привычного
школьного предмета горячо обсуждалась
в массах: российские законодатели стремились дневники отменить и ставили
различные «электронные» эксперименты, а родители и учителя твердили, что
бумажный вариант все равно ничем не
заменишь. Что, собственно, было понятно
с самого начала. В этом году осознание
того, что «рукописи не горят» или «дневники не умирают», стукнуло, видимо,
по всем и сразу. Многие представители
розницы признались, что дневники сметали с бешеной силой, а кому-то даже не
хватило товара (с учетом опыта прошлого
года и закупки были соответствующие).

Про остальное, т. е. про общую выручку
за школьный сезон, тенденции спроса, новые «списки» от учителей и т. д. говорить
пока рано. Сентябрь покажет, чем шутит
Минобрнауки, коронавирус, Роспотребнадзор и иже с ними.
Подробный аналитический материал
об итогах школьного сезона-2020 читайте в следующем номере журнала «Канцелярское дело».

КОММЕНТАРИИ СПИКЕРОВ

Александр Милованов, директор сети
канцелярских магазинов «Линейка»,
г. Омск:
«Многие ждали 1 сентября, чтобы точно
убедиться, что учеба будет. В связи с этим
в последние дни августа наблюдался
большой ажиотаж, очереди за канцтоварами. Школьный сезон начался для нас
«внезапно».

Если говорить о спросе, то люди все больше приобретают школьные товары премиум-сегмента и все меньше – эконом-класса.
Покупатель устал от «ноу-нейма». Все чаще
спрашивают именно «качественную шариковую ручку, качественную точилку, качественный карандаш»... Но, конечно, еще
рано говорить о полной трансформации
потребителя в этом ключе.
В целом, в Омске сохраняются тенденции последних лет:
1. Пик продаж все ближе подходит
к 1 сентября. Если в прошлые годы подъем начинался за три недели до старта
учебного года, то теперь он сократился
до трех–четырех дней! Безусловно, и пандемия внесла свою лепту в смещение сроков, но тенденция объективно осталась.
Покупатели понимают, что купить никогда не поздно, рынок канцтоваров заполнен, а магазины – в шаговой доступности.
2. Все больше покупателей первые
деньги оставляют не в профессиональной
канцелярской рознице, а в федеральных
сетях и продуктовом ритейле. Ведь перед сентябрем «школой» торгуют все.
В канцелярские же магазины люди идут
«докупаться».
В связи с этим 31 августа побил все рекорды прошлых лет по выручке в один
день. Рост продаж по отдельным магазинам нашей сети составил в этот день
от 30 до 90%».
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Фарид Сафазада, директор сети магазинов «Студент», г. Ставрополь:
«Сезон у нас проходит нормально – примерно как в прошлом году. С учетом инфляции можно говорить о небольшом минусе.
Ярко выражен спрос на лицензионную
продукцию, товары с героями мультфильмов и игр. Например, мальчики помешаны
на Brawl Stars, требовали пеналы и рюкзаки с героями этой игры. Еще был серьезный
запрос на продукцию с Minecraft. У девочек
все проще, предпочтения массовые: авокадо, кокосы, ламы, единороги, ну и некоторые популярные мультики. Если бы у меня
были рюкзаки Brawl Stars, я бы их продал
сотню, не меньше».

сына маминой подруги» работает в администрации президента/Роспотребнадзоре/
Минобрнауки и т. д., все точно знают, что
20 сентября школы уйдут на карантин.
По этой причине многие люди продолжают
откладывать покупки. Вместе с отложенным
спросом растет неотложенный стресс».

Игорь Медведев, директор компании
«Вимком», г. Черкесск:
«Этот школьный сезон – самый необычный на моей памяти. Нам разрешили
работать в розницу только в июле, и тогда
мы наблюдали необычные волны волатильности в продажах. Скачки LFL были
по неделям от –50% до +50%.
Если смотреть по выручке с 31 по 35 неделю, то в этом году самая низкая выручка
и меньше всего чеков за последние четыре
года. Это именно по традиционной канцелярской рознице. Минус 30% к лучшему
году. А вот выручка за пять дней максимального сезона с 27 по 31 августа – лучшая за последние четыре года. По количеству чеков +10%. И средний чек подрос
на 11 рублей от прошлого года. В целом
август у нас завершился положительной
динамикой. Мы выросли по марже на 5%.
Что касается тенденций: на удивление,
хорошо продаются дневники, причем самые
качественные и самые дорогие. Видимо, сказывается прошлогоднее перепроизводство
недорогих дневников. А еще, так как «отец
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Инна Михальчишена, владелец сети
магазинов «Канцмаркет-Стиль»,
г. Москва:
«Сезон начался намного позже, пик активности пришелся на последние четыре
дня августа и 1 сентября. Я так понимаю,
что пока Владимир Путин официально
не объявил по телевизору, что обучение
в школах начнется как обычно, 95% родителей сидели дома и ждали. Несмотря
на все это, август мы отработали с плюсом
к прошлому году. Покупатели хорошо берут
качественную продукцию сегментов «средний» и «средний+», в общем-то, мы всегда
ориентировались на потребителей именно
этих сегментов».

Марина Угрюмова, ИП Угрюмова,
г. Хабаровск:
«У нас разговоров про то, что дети не
пойдут в школы или школы закроют, уже
не слышно. Покупатели берут то, что есть,
не обращая внимания на бренд. Дневники действительно продаются в этом году
очень хорошо. У нас был запас, которого
хватило под ноль, пришлось перекинуть
его между магазинами. Отлично продавались также пеналы.
Пик мы наблюдали 31 августа и 1 сентября. В целом, никаких особых предпочтений у людей нет. У нас тут всегда с этим
проще – только цена имеет значение. Основательно выбирают, пожалуй, лишь ручки».
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ВОЙНА БЕЗ ШАНСА
НА ПОБЕДУ
Текст:
Мария Стяжкина, Арина Герасименко
В июне в редакцию «Канцелярского дела» с криком души – иначе это и не назвать – обратился
Александр Милованов, директор
сети магазинов «Линейка» из города Омска. Он поведал нам
историю, вызывающую оторопь, о том, как уважаемая фирма
с двумя десятками магазинов
в течение многих лет безрезультатно борется в судах, пытаясь
доказать свою невиновность,
с автономной некоммерческой
организацией «Защита интеллектуальных прав «Красноярск
против пиратства». Эта организация, наравне с «Азбукой права»,
«АйПи Сервисез», «Эдельвейс»
и другими подобными, специализируется на защите интеллектуальных прав правообладателей в различных сферах.
Фирмы-защитники, казалось
бы, занимаются важным делом – искореняют контрафакт,
который не только ущемляет
законные права правообладателей, но и может быть потенциально опасен для потребителя.
На деле же получается, что они
воюют с малым бизнесом, который даже не подозревает,
что в чем-то нарушает закон.
И «Линейка» на этом поле брани
не одинока.
О том, как действуют правозащитники, как розница оказалась крайней, как обезопасить себя и что делать, если
вы все же попали в подобную
ситуацию, читайте в нашем
материале.
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Александр Милованов,
директор сети канцелярских
магазинов «Линейка»
(г. Омск)

Марина Угрюмова,
индивидуальный
предприниматель
(г. Хабаровск)

Компания «Марка» работает в Омске
уже 25 лет. Ее история началась с одного розничного магазина, уже через
год бизнес вырос в оптово-розничное
предприятие. За годы работы компания
создала сеть из 20 магазинов под названием «Линейка», развила оптовое и корпоративное направление, собственную
полиграфию. В партнерах у ИП значились почти все известные поставщики
канцтоваров РФ.
Знакомство с организацией «Красноярск против пиратства» (далее для
краткости «КПП» – прим. ред.) произошло в 2013 году. Тогда его представитель

Алина Маникова,
частнопрактикующий
юрист в области
интеллектуального права

скрытой камерой заснял факт покупки
в одном из магазинов сети маленького рюкзачка с изображением Нюши
из «Смешариков». Через несколько месяцев в адрес руководства пришло письмо
с претензией по поводу продажи контрафактной продукции и предложением решить дело либо миром, заплатив
истцу 50 000 рублей компенсации, либо
через суд.
Мы надеемся, что вам, уважаемый
читатель, не приходилось сталкиваться
с подобными ситуациями и не придется
впредь, и все же – предупрежден, значит
вооружен.

ЧТО МЫ ИСПЫТЫВАЛИ В ТОТ МОМЕНТ? ВОЗМУЩЕНИЕ,
ОТВРАЩЕНИЕ К ВЫМОГАТЕЛЯМ, ЧУВСТВО
НЕЗАЩИЩЕННОСТИ ОТ НЕСОВЕРШЕНСТВА НАШИХ
ЗАКОНОВ. ВЕСЬ ТОВАР ГОДАМИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ
У ПРОВЕРЕННЫХ ПОСТАВЩИКОВ, ПРОХОДИТ
ТАМОЖНЮ. А КРАЙНИМ ПО ЗАКОНУ ОКАЗЫВАЕТСЯ
РОЗНИЧНЫЙ ПРОДАВЕЦ. КОНЕЧНО, МОЖНО САМИМ
ПОДАТЬ ИСК НА ПОСТАВЩИКА, ЧТО НЕ ИСКЛЮЧАЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ИСТЦОМ. НО КТО ЖЕ БУДЕТ
СУДИТЬСЯ С ПОСТАВЩИКОМ, С КОТОРЫМ СЛОЖИЛИСЬ
МНОГОЛЕТНЕЕ ПАРТНЕРСТВО И ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ ИЗ-ЗА КАКОГО-НИБУДЬ АЛЬБОМА ДЛЯ
РИСОВАНИЯ, НАКЛЕЙКИ ИЛИ ИГРУШКИ?

Александр Милованов
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КАК ОНИ ДЕЙСТВУЮТ

[ 1. Съемка скрытой камерой

Тайный покупатель показывает на камеру время, говорит, что сейчас произведет закупку «контрафактной продукции»,
и направляется в магазин.
N К сожалению, законных способов
воспрепятствовать этому нет. Торговые
залы магазинов считаются общественными местами, где съемка разрешена. Также,
согласно закону от 07.02.1992 № 2300-1
(о правах потребителя), каждый имеет
право подробно ознакомиться с информацией о товаре, в том числе производить
съемку для дальнейшей проверки. Ссылаться на закон о коммерческой тайне для
запрета съемки неправомерно.

c

2. Закупка
Для закупки в канцелярских магазинах
обычно выбираются мелочи: наклейки,
раскраски, маленькие игрушки. Покупка
проходит очень быстро, бывает, что за минуты. Тайный покупатель всегда просит
чек, товарный чек, его копию.
N Известны случаи, когда в магазине
не оказывалось бланков товарных чеков
и продавцы просили чек у соседей по торговой площади. И иск приходил уже не
в то заведение, где была совершена покупка, а тем, кто пожертвовал соседям чек.
Будьте внимательны и предупредите своих сотрудников.

ª

3. Переговоры
До того, как защитники интеллектуальных прав выйдут на связь, может пройти не
один месяц. Марина Угрюмова, предприниматель из Хабаровска, рассказывает, что
в ее случае чеки копились у «КПП» в течение полугода, затем постепенно стали появляться требования – сначала за первые три
закупки, потом – за следующие.
Требования приходят по почте, иногда – по телефону. Суммы могут исчисляться сотнями тысяч, в зависимости
от количества закупок, но ответчику всегда
предлагают решить дело миром, заплатив
часть ущерба в обход тяжб. Когда Марина Угрюмова отказалась договариваться
и сама обратилась в суд, к первым трем
чекам добавились еще восемь, а оценка потерь правообладателя увеличилась
в три раза. В итоге претензий накопилось
на сумму около миллиона рублей.
«Красноярск против пиратства», по информации, опубликованной на сайте
организации, подает в месяц до 500 исковых заявлений. Под защиту попадает собственность компаний «Мармелад медиа»,
Smeshariki Gmbh, ООО «Маша и медведь»,
ЗАО «Аэроплан», ООО «Мистерия+» и уймы
других, а под раздачу – магазины канцтоваров, продуктов, одежды, игрушек и даже

ДОГОВОРИТЬСЯ ДО СУДА – ВПОЛНЕ ЗАКОННО. ГРАЖДАНСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДОСУДЕБНОЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА, ПРИЧЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ ИСКА
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПОПЫТКА ДОСУДЕБНО ДОГОВОРИТЬСЯ.
ОФОРМЛЯЮТСЯ ДОСУДЕБНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, КОТОРЫЕ,
КАК ПРАВИЛО, СОСТАВЛЯЮТСЯ И ОТПРАВЛЯЮТСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ. УСЛОВИЯ
НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ И ЛУЧШЕ ПОКАЗАТЬ ТАКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ ЮРИСТУ. ТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПУНКТ О ТОМ, ЧТО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ВПРЕДЬ В ОТНОШЕНИИ ДАННОГО
НАРУШЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ИМЕТЬ НЕ МОЖЕТ.

Алина Маникова
культурно-досуговые учреждения вроде филармоний.
У попавших в поле зрения борцов
с контрафактом предпринимателей есть
несколько вариантов действий. Впрочем,
все по полочкам раскладывает вышеупомянутая организация «КПП». Немного
в издевательском тоне – в формулировках
отчетливо видна уверенность в беспроигрышности их дела – но доходчиво.

ЧТО МОЖНО
ПРЕДПРИНЯТЬ?
По версии портала
https://anokpp.ru/predprinimatelyam/

m

Вариант 1
Самостоятельно изучить полученные
документы, законодательство и судебную
практику, дождаться определения суда
о принятии дела к производству, подготовить документы с доводами, представить
их в суд, участвовать в судебных заседаниях, выступать и отстаивать свою точку
зрения, в случае проигрыша обжаловать
решение суда.
Этот путь предполагает отсутствие затрат на юридическое сопровождение,
но требует от ответчика колоссального
вложения сил и времени. Кроме того,
в случае проигрыша придется оплатить
судебные расходы, информация о прои-

гранном деле появится в сети, сохранится
возможность дальнейшего привлечения
к ответственности.

m

Вариант 2
Найти профессионального юриста, передать ему документы, оплатить услуги,
выписать доверенность и поручить ведение дела.
Риски здесь все те же, что и в первом варианте, плюс добавляются расходы на юриста.

m

Вариант 3
Отказаться от мировой, признать исковые требования и выплатить полную сумму иска.
Обычно выплаты, присуждаемые судом,
куда больше тех сумм, которые запрашиваются истцом в мировом порядке.

m

Вариант 4
Заключить мировое соглашение – документ, согласно которому ответчик признает факт нарушения и обязуется выплатить
денежную компенсацию правообладателю.
Самый простой и безболезненный –
по версии «КПП» – способ решить проблему. Юристы компании даже берут
на себя все заботы о документах – только
плати. Так-то оно так, время будет сэкономлено, деньги тоже, а осознание мировой несправедливости и чувство использованности вы получите в подарок.
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ВАЖНО знакомьтесь, компания
Количество дел, инициированных
правозащитными организациями, исчисляется тысячами. Например, согласно картотеке Арбитражных дел,
по искам АО «Сеть телевизионных станций» (владеет правами на «Три кота»)
за 2020 год рассмотрено уже 4 454 дела.
При этом практика по делам о контрафактной продукции не в пользу ответчиков – 99% удовлетворенных исков выигрывают истцы.
Как все это выглядит со стороны компаний, попавших в оборот правозащитников? А погано, будем говорить прямо,
выглядит. Скрытые камеры, подготовка
«компромата», иногда – откровенная грубость на грани угроз. «Лихие девяностые,
ремикс», – комментирует Александр Милованов. И правда, ассоциации на ум
приходят вполне определенные – рэкет,
ОПГ, мошенничество.
И все же правозащитники, хоть их действия и выглядят бесчеловечно, а к некоторым документам имеются претензии,
работают в рамках закона. Представители оказывают юридические услуги
правообладателям, то есть отправляют
претензии, представляют интересы правообладателей в судах. Они действуют
на основании доверенностей. Зачастую
цепочка, кто что кому доверил, настолько длинная, что запутаться в ней может
не только не сведущий в крючкотворстве
«ипешник», но и видавший виды юрист.
Рассказывает Алина Маникова, частный юрист в области интеллектуального
права: «Один правообладатель может
выдать доверенности сразу нескольким
представителям. Обычно это общая нотариальная доверенность, в которой
прописаны все представители (если правообладатель иностранный). Если компания российская, то выдают отдельные
доверенности на несколько организаций, которые находятся в разных округах
(Поволжский, Центральный и прочие).
Поэтому юридически называть эти компании ОПГ неправомерно».
И с точки зрения закона, и согласно
судебной практике эти организации действуют законно. Что там с моральной
стороны вопроса – видимо, не так важно,
когда речь идет о деньгах. А деньги в этой
сфере крутятся огромные. Какую часть
прибыли забирают правообладатели, мы
знать не можем, так как эти договоренности не разглашаются. Считается, что
с каждого дела, инициированного представителями, правообладатели получают
фиксированную сумму. По предположениям некоторых экспертов, правообладатели не заинтересованы в прибыли
вообще, для них главное – пресечь распространение контрафакта, порочащего репутацию бренда. А деньги оседают
в карманах их доверенных правозащит34

актуальное интервью актуальная тема

ных организаций. Простая калькуляция: 500 дел в месяц, 99% выигранных – это 495 дел. Возьмем скромное
среднее значение присужденных
выплат в 20 000–50 000 рублей. Получается, что в месяц, с определенными допущениями, предприниматели в общем расстаются с суммами
в пределах 9–23 миллионов рублей.
Суммы колоссальные, а бизнес – все
это, как ни крути, смахивающий на рэкет узаконенный прибыльный бизнес –
практически лишен рисков. Об этом позаботился закон.

ЗАКОН ПОДРАЗУМЕВАЛ
БОРЬБУ
С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
КОНТРАФАКТА,
А ПРЕВРАТИЛСЯ В ХОРОШО
ПОСТАВЛЕННЫЙ БИЗНЕС.
ОНИ НАШЛИ ЛАЗЕЙКУ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И ТЕПЕРЬ «ДОЯТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ».
У БОЛЬШИНСТВА
НЕБОЛЬШОЙ СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС. КОНЕЧНО,
НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
НО НЕБОЛЬШИЕ
МАГАЗИНЧИКИ «У ДОМА»
НЕ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ
СЕБЕ ШТАТ ЮРИСТОВ,
ЧТОБЫ ЗНАТЬ ВСЕ НЮАНСЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЧЕМ
ОНИ И ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ.

Марина Угрюмова

Но прежде чем говорить о законе,
вернемся к нашим пострадавшим. «Как
и большинство, после решения суда по первому иску (в пользу истца – прим. ред.),
решила договариваться, – рассказывает
Марина Угрюмова. – У них уже все готово.
Предложили оплатить 260 000 рублей. Ктото скажет, что я глупая и не нужно было так
делать. Поверьте, я не одна, тысячи предпринимателей прошли через это. Я изучила судебную практику, искала адвокатов,
писала в МВД, прокуратуру, президенту.
У меня куча ответов, что разберутся. В полиции руками разводят. Суды, как под копирку, выносят решения».
«Арбитражные судьи, как правило, ориентируются на судебную практику. Конечно, они понимают, что стикер-наклейка
стоимостью 20 рублей никак не тянет
на требуемую истцом сумму иска в 70 000
рублей, но… закон есть закон. Да и зачем
брать на себя лишнюю ответственность?
Около тысячи выигранных арбитражных
судов НП «КПП» говорят о том, что если
утопающий не смог сам себя вытащить,
как барон Мюнхгаузен за волосы, то уж
пускай себе и тонет, почитывая напоследок постановления правительства о поддержке малого бизнеса», – комментирует
Александр Милованов.

ОСНОВНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

•

Ст. 44 Конституции РФ («Каждому
гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического
и других видов творчества, преподавания.
Интеллектуальная собственность охраняется законом…).
Часть 4 Гражданского кодекса РФ.
п. 65 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации» (является основополагающим при принятии
большинства судебных решений).
ст. 146, 147 и 180 УК РФ («Нарушение
авторских и смежных прав», «Нарушение
изобретательских и патентных прав»,
«Незаконное использование средств индивидуализации товаров – работ, услуг»).
Может сложиться впечатление, что
барахтаться, пытаясь добиться правды
в суде, смысла нет – решение известно
заранее, а попасть в число счастливчиков, выигравших дело… Ну, вероятность
один к ста не вызывает оптимизма. И все
же не стоит совсем сбрасывать юридическую помощь со счетов. Да, подавляющее
большинство исков выигрывают представители правообладателей. Но вот при-

•
•

•
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сужденные суммы уже во многом зависят
от юристов. Это могут быть заявленные
условные 100 тысяч либо тысяча. «Не
всегда ИП выгоднее досудебно договориться. Бывает, что представители очень
жадные и даже с пониманием того, что
в суде суммы будут гораздо меньше в связи с конкретными обстоятельствами дела,
настаивают на суммах чрезмерно завышенных. В этих случаях, конечно, лучше
судиться», – говорит Алина Маникова.
Кстати, 1% от судебных дел приходится на недоказанные нарушения, когда,
например, видеозапись или чек не соответствуют требованиям, но такое везение встречается редко. Это подтверждает Александр Милованов: «За эти годы
нами были выиграны два арбитражных
суда по причине неправильной подачи
истцом документов, отсутствия наименования конкретного товара на копии чека,
но остальные суды мы проиграли. Неправда ли, смешно звучит, «проиграли»? Как
будто делать нам больше нечего, как только играть в закон с подготовленным вымогателем, который строит на этом свой
бизнес. Так мы «играем» каждый месяц
на протяжении вот уже семи лет!»
Еще реже случается, когда в суде удается доказать «липу» – поддельную доверенность правозащитной организации.
С российскими доверенностями обычно проблем нет, а вот к иностранным
у юристов много вопросов. Увы, суды

эту щепетильность почти не разделяют.
«К иностранным доверенностям, как ни
странно, ни у судов, ни у правоохранительных органов нет вопросов, но они
есть у юристов. У меня сотни дел подобной категории в судах по всей стране.
И мне единственной удалось доказать,
что доверенность, выданная в Великобритании, является липовой. Это были
беспрецедентные два дела в г. Санкт-Петербурге. Только один судья в стране
согласился с моими доводами. ИП всей
страны следили за этим двумя делами
и очень хотели, чтобы суды приняли решение в их пользу. Но апелляционный
суд все завернул. Хотя почти у всех иностранных доверенностей есть недостатки», – комментирует Алина Маникова.
Наверно, было бы слишком просто,
если бы в поисках защитника предпринимателей тоже не подстерегала опасность. Деньги, как говорится, не пахнут,
а на чувствах разъяренных людей можно
играть с ощутимой выгодой. Есть юристы,
которые во все горло кричат о мошеннической, преступной природе правозащитных организаций, призывая тем самым
к уязвленным эмоциям обвиненных
продавцов. Предприниматели, полные
обиды и злости от полученных претензий, конечно же, разделяют такую оценку
и буквально падают в объятия этих юристов, ведь они с ними, что называется,
на одной волне. Но на деле получается

следующее: ИП идут в суд с юридически
голословными обвинениями, а порой
и с оскорблениями в адрес судебной
системы в целом. Итог – взыскание «по
полной», поскольку реальных нарушений
в деятельности правозащитных компаний никто не находит. Таким образом,
напирая на эмоции, некоторые юристы
легко набирают клиентов и получают
деньги за сопровождение, а исход дел их
в общем-то не волнует. Будьте внимательны – не попадитесь на эту удочку.
В идеале, конечно, лучший вариант – не
закупать сомнительную продукцию. Легко
сказать, да только не попасться, пытаясь
завести что-то отличное от ассортимента
обложивших малую розницу сетей, невероятно сложно. «Моя компания находится
в Подмосковье, – рассказывает предпринимательница, пожелавшая остаться
анонимной, – закупила я этот товар у известного поставщика, который занимается
оптом, принимает участие в отраслевых
выставках, поэтому была уверена, что
у меня нет нарушений. Оказалось, что куколка с лицом, похожим на LOL, тоже попадает под бешеный штраф. Разбираться,
я считаю, надо с поставщиками, которые
завозят товар, а не с розницей!».
Как в ассортимент уважаемой компании попал контрафакт – вопрос интересный. Правда, не стоит сразу спускать
на поставщиков всех собак. Элементы
нечестной игры возможны, но произво35

ВАЖНО знакомьтесь, компания
дители тоже не защищены от ошибок.
Если герои известных мультфильмов, кинофраншиз и игр более-менее на виду,
то авторские фотографии, рисунки или
крафт распознать уже не так просто. Случается, что дизайнеры компаний-производителей вдохновляются чьей-то работой, а результат подводит под суд кого-то
из клиентов этого самого производителя.
«Согласны, что защищать авторские права необходимо. Но должна быть проработана вдумчивая, дифференцированная
законодательная база. Розничный продавец не должен отвечать за всю цепочку:
правообладатель – производитель – оптовик – таможня – оптовик – розничный
магазин. Розничный продавец в нашей
отрасли не имеет возможности проверять
каждый из нескольких тысяч постоянно
меняющихся товаров на предмет их контрафактности. Таких баз данных не существует», – говорит Александр Милованов.
Впрочем, если с поставщиком вам повезло, вероятнее всего, он возьмет ваши
расходы на себя. И тут, кажется, мы подобрались к истинной причине всех этих интеллектуально-правовых бед. По закону,
производитель контрафактной продукции отвечает за подделку еще в большей
степени, чем продавец. Его вина отягощена тем, что он является изготовителем.
Но как доказать этот факт, когда тысячи
«ипешников» по всей стране закупают
товар на китайских рынках без договоров
и накладных? Даже если накладные выдаются, формулировки там часто, мягко
говоря, обтекаемые. Например, может
быть написано: «набор игрушек свинки».
Возможно ли потом доказать в суде, что
это игрушки с изображением Peppa Pig?
Хочется взвизгнуть от негодования, но,
увы, нет. Поставщики, в отличие от многих закупщиков, гораздо дальновиднее,
они знают, что продают контрафакт, и им
известно о регрессных исках, поэтому
упражняются в хитрости из года в год.

.СПРАВКА

Продавец контрафактного товара
может взыскать в порядке регресса
выплаченную правообладателю компенсацию с поставщика, если докажет,
что взял товар именно у него и принимал меры по проверке его легальности. На практике обосновать регрессный иск затруднительно в связи тем,
что в договорах поставки не прописаны необходимые условия, а также
из-за того, что надлежащим образом
оформленных документов на товар
часто нет вовсе. Поэтому в большинстве случаев отдуваться за изготовителя и поставщика приходится конечным продавцам и, как правило,
ими становятся в основном мелкие
торговцы.
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Да, как мы отмечали выше, неприятные
ситуации происходят и с, казалось бы,
проверенными, известными поставщиками, крупными издательствами и т. д.
Какими бы долгими и теплыми ни были
партнерские отношения, розничный продавец ОБЯЗАН проверить каждый документ на каждую единицу товара. Заболтались по душам, договорились о чем-то
на словах, выпили слишком много чая/
кофе… Что ж, тогда будьте готовы познать
на собственной шкуре горькую поговорку: друзья познаются в беде, а партнеры –
в судебных тяжбах.
К сожалению, от претензии со стороны
добродушных некоммерческих организаций, защищающих интеллектуальную собственность, не застрахован ни один продавец в России (кстати, почаще проверяйте
почту по адресу регистрации: гаденький
конверт может лежать в вашем ящике,
а вы и не знаете). Эти организации хорошо изучили наше несовершенное законодательство и нашли идеальный способ
легального заработка. «Они точно знают,
что никакой маленький магазин по определению не может заключить договоры со
всеми правообладателями всех аудио-видео изображений на планете. Хотя ссылаются на эту возможность в своих исках.
Они знают, что не существует подробного
списка ВСЕХ товаров, использующих авторские изображения и что у розничного

продавца нет возможности это проверить.
Поэтому бизнес НП «КПП» (и других подобных организаций – прим. ред.) будет
процветать. До тех пор, пока Господь Бог
не перекроет ему эту лазейку. Рассчитывать на Думу РФ не приходится. Ведь
у нее другие интересы. Знать бы, какие?» –
сетует Александр Милованов.
Судя по всему, этот бизнес и правда
выгоден верхам. Государство не делает
ничего, чтобы уберечь российский рынок
от контрафакта. Закон, существующий
на бумаге, в жизни не работает. Никто не
стремится разъяснить, как НЕ НАРУШАТЬ
закон и как определить, каким товаром
можно торговать, а каким нет. Пока контрафакт ввозится в страну, иски будут
лететь тысячами. И дело тут не только
в таможне. Даже если представить, что
сотрудники российской таможни добросовестно проверяют все товары и, грозя
кулаком, посылают восвояси нарушителей, надо понимать, что они ориентируются на таможенный реестр товарных
знаков. А туда внесены далеко не все знаки. Более того, закон не обязует правообладателей вносить эти знаки в реестр (!).
В результате таможенники ставят свои
заветные печати на товары, которые
являются объектом чьей-то интеллектуальной собственности, товары попадают
на полки магазинов и, возможно, прекрасно продаются; продавцы, довольные
закупкой, подсчитывают прибыль и уже
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NПАМЯТКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Как не попасться на продаже контрафакта и что делать,
если все-таки получили претензию
1.
2.

3.
4.

5.

планируют пополнение ассортимента
похожими позициями, но тут нежданно-негаданно появляются какие-то люди
из организаций с благородным названием и требуют выплатить баснословную
сумму денег за пенал или набор наклеек.
Что же с этим делать? По мнению специалистов – полностью менять часть 4 ГК РФ,
регулирующую вопросы интеллектуального права, поскольку сейчас просто нет
условий, позволяющих предпринимателям и юрлицам добросовестно работать,
не нарушая закон. Однако государство не
спешит разбираться, несмотря на то, что
многие порядочные юристы закидывают
суды, Прокуратуру и даже Администрацию
Президента петициями и обращениями.
Война против частных компаний, придумавших себе подленький, но легитимный
способ заработка, как это часто бывает
в России, оборачивается войной против
целого государства. Шанс на победу здесь,
признаем, мизерный, поэтому единственная стратегия людей, осмелившихся вести
свой бизнес в стране, всячески препятствующей этому, – «самому не плошать».
Ну, и надеяться на то, что однажды что-то
изменится.
Журнал «Канцелярское дело» благодарит всех участников статьи и особенно Алину Маникову за подробную юридическую консультацию по вопросам
интеллектуального права.

Тщательно изучите свой торговый ассортимент. Откажитесь
от продажи всех сомнительных товаров и товаров с изображениями, на которые у вас нет документов.
Полного перечня объектов интеллектуальной собственности не
существует. Но можно посмотреть в интернете список товаров
с изображениями или товарными знаками, в отношении которых уже поданы иски в суд. Остановите продажу таких товаров.
На регулярной основе проверяйте картотеку арбитражных дел:
https://kad.arbitr.ru/. Возможно, в отношении вас уже подан иск.
На этапе закупки требуйте от поставщиков (абсолютно всех!)
разрешительные документы от правообладателей интеллектуальной собственности. Просите включить в договоры поставки
условия о том, что поставщик отвечает за легальность товара.
Сохраняйте все чеки, накладные и пр.
Если вы получили претензию от правообладателя, в которой
предлагается досудебно выплатить на счет представителя
сумму компенсации за нарушение прав интеллектуальной
собственности, не спешите перечислять средства. В каждой
претензии указан адрес электронной почты представителя
правообладателя. Напишите электронное письмо следующего
содержания:

«Добрый день! Я, ИП ФИО, город…, получил(а) от вас претензию
с требованием оплатить компенсацию за нарушение исключительных
прав. Прошу в целях досудебного урегулирования вопроса отправить
мне документы, подтверждающие ваши полномочия действовать
от имени правообладателя, а также документы, подтверждающие
правообладание теми объектами собственности, в отношении которых
направлена претензия. Также прошу направить мне материалы,
подтверждающие

нарушение

мной

прав

заявителя

претензии,

включая видеозапись с фиксацией нарушения. Все перечисленное
прошу отправить на адрес электронной почты…»

6.

Отправьте такой же ответ правообладателю заказным письмом через Почту России с обязательным сохранением почтовой квитанции. После получения всех перечисленных
в письме данных обратитесь к юристу, специализирующемуся
в области интеллектуального права. Юрист проведет анализ
обстоятельств, оценит целесообразность досудебного урегулирования вопроса и перспективы дела в случае судебного
разбирательства.
В социальных сетях созданы группы с полезной информацией для ИП, оказавшихся в неприятной ситуации. Вот только
некоторые из существующих: https://vk.com/sud_trademark
(«Защита ИП по товарным знакам и авторским правам»),
https://vk.com/club179270714 («Защита ИП. Авторское право.
Контрольные закупки»). Читайте обсуждения там и на других
подобных форумах в интернете.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ФИШКИ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ
БРЕНДА ЗА КОПЕЙКИ
Перевод: Арина Герасименко
Источник: https://medium.com/
Автор: Kenney Erimakonosine

Маркетинг, маркетинг, маркетинг… От этого слова мы, кажется, уже никогда не отвяжемся. И не
надо! Наоборот: именно сейчас нужно уделить особое внимание продвижению товаров и укреплению бренда. Или просто напомнить о себе. Но рекламный бюджет ограничен, не правда ли?
Что ж, тогда актуальная подборка лайфхаков из серии «зачем платить больше?» придется ко столу. Налейте себе чашку горячего чая или кофе и… приятного чтения!
ЗАПУСТИТЕ
КРОСС-ПРОДВИЖЕНИЕ

Этот взрывной инструмент не стоит упускать из виду. Кросс-маркетинг – отличный
вариант взаимовыгодного сотрудничества
двух и более компаний, который поможет
и расширить клиентскую базу, и увеличить
продажи (а значит, и прибыль), и повысить
лояльность аудитории. Самое важное –
определиться с партнером (партнерами)
и выбрать тип сотрудничества, который
устроит всех. Это могут быть кросс-акции,
конкурсы, совместное мероприятие и даже
кобрендинг, т.е . создание совместного проекта с неконкурирующей компанией. Подумайте хорошенько, кому и что вы можете
предложить (кстати, это может быть не
компания, а частное лицо, например популярный блогер) и, не оттягивая, запустите
кросс-маркетинговую кампанию. В кризис
вместе куда веселее, верно?

СТАНЬТЕ КОММЕНТАТОРОМ
БЛОГОВ
Ключевая задача маркетинга заключается в том, чтобы расширить известность
бренда и создать вокруг него хорошую репутацию. Один из способов добиться этого – начать комментировать популярные
38

и/или близкие к вашей тематике блоги
от лица бренда. С каждым комментарием
присутствие бренда будет укрепляться. Но,
конечно, здесь важна мера и чувство вкуса: внимательно отнеситесь к выбору блогов и еще внимательнее – к содержанию
ваших комментариев. Восприятие бренда
покупателями будет определяться качеством этих комментариев.

зу совать свой бизнес человеку в лицо,
но если в разговоре возникнет тема работы, расскажите о себе. Старайтесь не упускать возможность познакомить других
людей с вашим бизнесом лично.

ПРОВЕДИТЕ ОНЛАЙН-КОНКУРС
Используйте аккаунты компании в соцсетях или ваш сайт, чтобы запустить конкурс с розыгрышем призов. Этот старый
добрый инструмент по-прежнему работает и помогает обеспечить рекламу бренду
за небольшие деньги. Ну, действительно,
что вам стоит разыграть какой-нибудь
модный аксессуар, наушники или даже
собственный продукт? Не гнушайтесь этим
простым и незатратным способом продвижения с высоким вирусным потенциалом.

РАЗВИВАЙТЕ ЛИЧНУЮ СЕТЬ
Не пренебрегайте знакомством с новыми людьми и в реальной, и в виртуальной жизни. Каждый человек, которого вы
встречаете, – это еще одна маркетинговая
возможность. Естественно, не стоит сра-

ЗАТВИТЬТЕ БУРЮ В ВАШЕЙ
НИШЕ
Twitter – убийственная маркетинговая
платформа. Благодаря мгновенному и массовому охвату Twitter может производить
высокий уровень реферального трафика (количество переходов пользователей
по ссылкам), большой объем рекламы
бренда и непрерывный социальный шум.
Важный момент: в основном это бесплатно.
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ПОДРУЖИТЕСЬ
С АВТОРИТЕТАМИ

Хэштег – это доступное для поиска и интерактивное расширение вашего бренда,
которое потенциально может распространяться вирусно. Включите фантазию и выдайте что-то креативное.

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ
E-MAIL-АДРЕСОВ

Что вы можете делать? Следить по крайней мере за десятью влиятельными людьми, лидерами мнений в вашей или смежной нишах, а также за их последователями,
ретвитить их посты и упоминать их в комментариях. Как только вы свяжетесь с их
платформами, вы начнете строить свою.

ПОВЫШАЙТЕ ПРОДАЖИ СРЕДИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ КЛИЕНТОВ
Слишком часто мы рассматриваем маркетинг исключительно как метод привлечения новых клиентов. На самом деле, некоторые из лучших маркетинговых решений
связаны с существующими клиентами.
Согласно исследованию международной
компании Econsultancy, апсейл (или увеличение чека) в 20 раз эффективнее, чем
кросс-продажи.

В каждой нише или отрасли есть группа влиятельных игроков, которые диктуют
тенденции и превращают обычные истории в вирусные. Они контролируют дискурс, формируют контуры рынка и достигают огромной аудитории.
Попробуйте подружиться с такими
людьми. Но не нужно сходить с ума. Вы
просто можете быть прямолинейными.
Предоставление им своего продукта или
партнерство в каком-то проекте – это
простой способ укрепить ваш бренд
и оседлать их волну влияния, в результате чего вы получите больше трафика
и, как следствие, увидите больше денег
на вашем банковском счете.

ПРИДУМАЙТЕ СВОЙ ХЭШТЕГ
Хэштеги – рекламные щиты интернета. Поскольку хэштеги теперь доступны
на всех основных социальных платформах,
вы можете создать хэштег для своего бизнеса и использовать его везде, где только
вздумается. Даже в офлайн-среде.

Маркетинг, направленный на ваших постоянных клиентов, является относительно легким и недорогим. Вы уже знаете рычаги воздействия на них. Так почему бы не
постараться повысить продажи среди этой
категории? Преимущества здесь экстраординарны, а мы все нуждаемся в чем-то
экстраординарном в это непростое время.

Расширение списка рассылки – до сих
пор один из самых эффективных методов маркетинга. Используйте приложение
Hello Bar как простой и экономически выгодный способ сбора адресов электронной
почты, но не только. У сервиса Hello Bar
есть несколько возможностей, которые направлены на одно – увеличение трафика.
Благодаря нему вы сможете не только увеличить подписную базу, но и перенаправлять целевой трафик на нужные вам интернет-ресурсы. Но, разумеется, полезен
Hello Bar будет только тем компаниям, которые имеют собственный сайт или блог.

Хотите знать последние инсайты
из сферы маркетинга, нейромаркетинга
и диджитал-технологий для укрепления
бренда и роста продаж? Читайте «КД» –
мы следим за трендами!
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ПРОДУКТИВНО производство

товарный обзор

ЧТО ТАМ ЗА ПЛЕЧАМИ?
Текст:
Арина Герасименко

К тому времени, как сентябрьский номер нашего журнала попадет вам в руки и вы дойдете
до этой страницы, сотни тысяч школьников по всей России, скорее всего, обзаведутся новым
заплечным другом – рюкзаком или ранцем. Даже несмотря на то, что ситуация с форматом
обучения в школах пока неясна: рюкзак – вещь в любом случае полезная и в хозяйстве, что
называется, не пропадет. В том числе для другой категории покупателей – взрослых, которым
текстиль на лямках, возможно, не так уж и необходим, однако интерес к рюкзакам как к модному и практичному аксессуару для городской жизни не угасает уже несколько лет, а это значит,
что производители и поставщики точно не останутся без куска хлеба. О том, как шла подготовка
к сезону 2020, от чего в нынешнее непростое время зависит спрос, что популярно среди разных
категорий покупателей и не только мы поговорили с нашими экспертами.
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ЕЛЕНА КАЛАШНИКОВА,
директор по маркетингу
компании «Академия Холдинг»

О подготовке к сезону: «Мы продолжили развивать направление высокотехнологичных ранцев и рюкзаков в рамках
линейки Seventeen. Мы представили совершенно уникальные разработки: масштабный концепт безопасности на дороге
из нескольких серий Seventeen, новые коллекции эргономичных рюкзаков и ранцев.
Продажи порадовали: клиенты поверили
в наш продукт и вместе с нами сделали
ставку на инновации. Уверены, результаты
продаж с полки будут такими же впечатляющими. Все инновационные световые
серии теперь включены в постоянный ассортимент компании».
Об особенностях рынка: «Мы работаем на рынке рюкзаков и ортопедических
ранцев уже более 12 лет и одними из первых стали выпускать собственные линейки
в сегменте школьного текстиля. Российский рынок – высококонкурентный, здесь
много некачественного товара, много копирования и демпинга. Но большинство
наших клиентов понимают, что работа
с проверенными и опытными поставщиками означает гарантию получения качественного товара в срок».

О новой коллекции: «Это серии
Seventeen со светоотражающим дизайном,
оптикопроводящее волокно. Мы представили самые модные новинки в лицензионном ассортименте, пополнили наш богатый
портфель лицензий очень сильными новинками – Poopsie и Третьяковская галерея».
О трендах: «Общемировой тренд в сегменте одежды и аксессуаров – кастомизация, возможность сделать вещь индивидуальной. Мы этот тренд поддержали своей
серией Seventeen с электронным табло.
С помощью приложения в смартфоне
можно менять надпись бегущей строки
на рюкзаке.
В России популярны подвесы, брелоки,
дополнительные приятные мелочи к рюкзаку. Например, почти все производители
продолжают использовать пайетки, пушистые элементы, нашивки».
О тенденциях спроса: «Экономия
на детях, как бы горько это ни звучало,
безусловно, есть. Экономят именно на количестве и частоте замены ранцев и рюкзаков. Зато тенденция ухода в самое дешевое, которая была еще года три назад,
прекратилась. Люди понимают, что самое
дешевое покупать нерационально.
В целом выбор стал очень продуманным,
люди все чаще опираются при покупке
на отзывы и рекомендации знакомых, блогеров и просто других потребителей. Перед
тем как выбрать первый ранец, мама первоклашки изучает, на что она должна обратить внимание, составляет список необходимых параметров. Благодаря интернету
теперь сделать это несложно».
О предпочтениях взрослых: «Большинство взрослых потребителей по-прежнему
предпочитают простой дизайн и темные
цвета, есть устойчивые пристрастия к мировым брендам. Но, к счастью, формируется серьезная прослойка поколения Z, которая отличается. Они не боятся быть яркими
и хотят быть услышанными. Эти подростки
и молодые люди во многом не разделяют
поклонение мировым брендам, им важнее,

чтобы продукт подчеркнул индивидуальность. Такая тенденция очень радует».
О развитии сегмента: «Мы делаем шаги в направлении «цифрового»
развития ассортимента, наши рюкзаки
Seventeen с LED-табло – это своего рода
интеграция рюкзака со смартфоном, который сейчас стал центром коммуникации
и информации в жизни каждого человека.
Вообще любые применяемые в производстве технологии должны удовлетворять
какую-то потребность. Поиск таких направлений – сложная, затратная, но очень
перспективная работа».

ЕСЛИ УЖ СОВСЕМ
ПОФАНТАЗИРОВАТЬ,
ТО НЕДАЛЕКО ТО
БУДУЩЕЕ, КОГДА
В РЮКЗАКИ БУДУТ
ВСТРОЕНЫ ДАТЧИКИ
НАГРУЗКИ. И ПРИ
ЧРЕЗМЕРНОЙ
ЗАГРУЗКЕ НА ТЕЛЕФОН
БУДЕТ ПРИХОДИТЬ
УВЕДОМЛЕНИЕ, ЧТО
НЕОБХОДИМО СНИЗИТЬ
ВЕС. НА ДАННЫЙ
МОМЕНТ, БЕЗУСЛОВНО,
РЕАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТРЕБУЕТ СУЩЕСТВЕННЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
И АДАПТАЦИИ ПОД
СРЕДУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ПОКА ЭТО БОЛЬШЕ
ВОСПРИНИМАЕТСЯ
КАК ХАЙП.
Оксана Назарова, менеджер
по маркетинговым коммуникациям
компании «ХАТБЕР-М»

ТО, ЧТО РЮКЗАК
ОСВОБОЖДАЕТ РУКИ ДЛЯ
АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
СПОСОБСТВУЕТ ИНТЕРЕСУ
К НЕМУ СО СТОРОНЫ
ПОКУПАТЕЛЕЙ. МОДЕЛИ
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ
ПОХОЖИМИ НА СПОРТИВНЫЙ
АКСЕССУАР И ВСЕ БОЛЬШЕ –
НА ПОВСЕДНЕВНЫЙ
ПРОДУКТ.
Наталья Матвеева, директор по продажам
компании «Группа товарищей»
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шую сторону из-за пандемии, но мы постарались предвосхитить подобную ситуацию, выпустив бюджетный ряд моделей.

И все же иногда нам тяжело
соперничать с китайскими
рюкзаками, продаваемыми
на российском рынке, ведь
многие люди по-прежнему
делают выбор в пользу
дешевого ценового сегмента».

АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ,
исполнительный директор
ИП Бердникова Л.А. (ТМ Luris)

О подготовке к сезону: «Главными
особенностями при подготовке к сезону
2020 года я бы назвал усовершенствование
технологического процесса в виде закупки
новейшего оборудования и расходных материалов, индивидуализацию товара среди
конкурентов, а также выпуск бюджетного
модельного ряда в связи с пандемией».
О российском рынке: «Рынок рюкзаков и ранцев, по нашему мнению, заполнен полностью. Колебания в спросе нашей
продукции слегка изменились не в луч42

О конкурентных преимуществах: «На
сегодняшний день все наши школьные
ранцы имеют вес менее килограмма, что
является важным аргументом в пользу нашей продукции. Индивидуальность товара
подчеркивают и освоенная нашими специалистами новая технология нанесения люминесцентной, светоотражающей краски,
и много других интересных решений, которые помогают выделить нашу продукцию из «серой массы».
О мировых трендах: «На зарубежных
рынках в течение последних нескольких лет
по-настоящему популярны рюкзаки с экранами, на которых можно составить надпись,
поиграть в игру и прочее. В России подобные модели тоже есть, но об их популярности говорить пока очень сложно».
О трендах в России: «Уже несколько
месяцев закрыты кинотеатры, нет новых

мультфильмов, которые могли бы влюбить
в себя детей. В связи с этим мы считаем,
что в этом году популярны шаблонные дизайны: для девочек это единороги, пони,
принцессы, для мальчиков – спортивные
и автомобильные решения. Но несмотря на это, мы постарались максимально
разнообразить наши модели не только
изображениями, но и внешними дополнениями в виде мягких игрушек, блесток,
светящихся красок и т. д.».
Об особенностях спроса: «Сказать, что
ранцы покупают все реже, мы не можем.
Ежегодно в первый класс идут сотни тысяч
первоклассников, и им всем нужен хороший, легкий, качественный ранец. Однако
учащаются случаи, когда родители покупают первоклашкам дешевый китайский
ранец, и буквально через полгода-год уже
идут за новым, так как старый порвался
или измарался. С нашими ранцами детишки в начальной школе ходят по два,
три, а иногда и по четыре года, и он выглядит, как будто был куплен вчера».
О ценовой политике: «Этот сезон явно
будет тяжелее предыдущих из-за пандемии, которая вызвала сложности с работой у многих граждан и с заработной
платой у предпринимателей. У нас нет
определенных цифр, но мы считаем, что
ценовая категория товаров должна быть
несколько ниже предыдущих сезонов».
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ОКСАНА НАЗАРОВА,
менеджер по маркетинговым
коммуникациям компании «ХАТБЕР-М»

О подготовке к сезону: «Каждая подготовка к новому сезону у бренд-менеджеров компании «ХАТБЕР-М» начинается
стандартно – с анализа прошлогодних
продаж и отзывов от клиентов. К тому же,
так как рюкзаки предназначены в основном для школьников, мы прислушиваемся
и к мнению детской аудитории: собираем
информацию о новых направлениях, изучаем тенденции мировой моды с учетом
особенностей российского менталитета,
акцентируем внимание на новых формах
отделки и разнообразных эффектах. Это
очень кропотливая работа! Кстати, одними
из самых искушенных «тестировщиков»
являются дети сотрудников нашей компании. Уж им есть с чем сравнить и что нам
ответить! Их отзывы внушительно дополняют копилку идей для новых моделей
и рестайлинга существующих.
Но не только внешнему виду уделяется должное внимание. Работа над весом
изделия, его функционалом, эргономикой и удобством не прекращается никогда. Нашей целью при создании коллекции рюкзаков к сезону 2020 было не
потерять достигнутую прежде высокую
планку по качеству и разнообразию ассортимента. При этом мы добавили разнообразные опции в уже полюбившиеся
модели, а также внушительно расширили
ассортиментный ряд рюкзаков. Результаты продаж за первые два квартала, даже
несмотря на сложную ситуацию с пандемией в стране, нас не огорчают. Они
остались практически на уровне предыдущего года».
О новинках 2020: «Покупатели детской
продукции с каждым годом все больше
обращают внимание на качество и дизайн
изделия. Как показывает практика, мнение
ребенка, начиная уже с дошкольного возраста, имеет решающее значение при покупке рюкзака. Поэтому для начала в этом
году мы существенно расширили линейку
топовых рюкзаков серии Ergonomic. В ас-

сортименте появились легкие рюкзаки
с одним и двумя отделениями и мягкими боковинами. Добавились модели со
специальным отделением для изделий
А4+. Классические панцири с двумя и тремя отделениями имеют бейдж на рулетке.
Отделки самые разнообразные – 3D-вставки, голографическое и велюровое покрытия, отделки из кожи, пайетки, меха,
шнуровки, блестки, велькро, сложные аппликации, жаккардовое плетение и т. д.
Особой популярностью у закупщиков
пользуются наши новинки – популярные
модели из кожзама в сериях Modern, Mini
и Charm. Впервые в нашем ассортименте появились рюкзачки для дошколят серии Baby.
Что касается рюкзаков серии Balance,
мы уменьшили их размер и вес. Все-таки данная модель ориентирована на дошкольную группу. Небольшие изменения
коснулись и рюкзаков серии Street. Некоторые модели для девочек дополнились
модными сумками-шопперами. Мужская
аудитория тоже не обделена – есть модели
с USB-выходом.
Как всегда, отдельное место в нашей коллекции занимает лицензионная продукция.
«Холодное Сердце» и «Гарри Поттер» – это
безусловные хиты, которые получили особое признание на маркетплейсах. Также
у нас есть модели для любителей «Мстителей», «Человека Паука» и «Звездных Войн».

О развитии сегмента: «Все на российском канцелярском рынке уже знают, что
в этом году новинками всех новинок в ассортименте Hatber являются LED-рюкзаки
со светодиодным экраном. До сих пор, еще
с самой первой презентации на весенних отраслевых выставках, они вызывают
огромной интерес аудитории. В коллекции
представлены как рюкзачки небольших
размеров, так и полноценные городские
рюкзаки, в которые помещается ноутбук.
Наша команда видит большой потенциал в развитии цифровых технологий и, конечно, в сочетании их с рюкзаками. Если
уж совсем пофантазировать, то недалеко
то будущее, когда в рюкзаки будут встроены датчики нагрузки. И при чрезмерной
загрузке на телефон будет приходить уведомление, что необходимо снизить вес.
Да что там забегать вперед, ведь уже доступны технологии отслеживания местоположения, которые помогают родителям
контролировать своих детей по дороге
в школу. На данный момент, безусловно,
реализация всех цифровых технологий
требует существенных денежных вложений и адаптации под среду использования. Пока это больше воспринимается как
хайп. Но в тот момент, когда технология
станет доступна для массового использования, она обязательно будет внедрена
в бытовой образ жизни».

ПОСЛЕДНЯЯ ТЕНДЕНЦИЯ – ТРЭВЕЛ-РЮКЗАКИ.
НЕ ПУТАТЬ С МАССИВНЫМИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ. ТРЭВЕЛРЮКЗАКИ – КОМПАКТНЫ, МОГУТ РАСШИРЯТЬСЯ И ИМЕЮТ
ЗАЩИТУ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ. ИХ ПОПУЛЯРНОСТЬ В ГОРОДЕ
РАСТЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ. ЕЩЕ ОДИН СОВРЕМЕННЫЙ
ТРЕНД – СГЛАЖЕННЫЕ ФОРМЫ. ОНИ ИМЕЮТ ВСЕ МЕНЬШЕ
ВЫПИРАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, НЕКОТОРЫЕ НАПОМИНАЮТ
ПАНЦИРИ. НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПОЯВИЛИСЬ И НЕОБЫЧНЫЕ
РЮКЗАКИ, СДЕЛАННЫЕ ИЗ «СИНТЕТИЧЕСКОЙ БУМАГИ».
ПОСМОТРИМ, КАК ЭТО ПРИЖИВЕТСЯ В РОССИИ.
Наталья Матвеева, директор по продажам компании «Группа товарищей»

43

ПРОДУКТИВНО производство

ОЛЬГА МИТУС,
генеральный директор
компании «Акцент Групп»

О сезоне 2020: «Каждый новый сезон – это еще один шаг по улучшению качества и внешнего вида продукции Kite.
В результате мы получаем ассортимент,
который не только тешит внешним видом, но и радует надежностью и функциональностью. Взять, к примеру, рюкзаки
для школьников. Угодить одновременно
и родителю, и ребенку сложно (потому
что запросы разные), но у нас получается.
Думаем, что это и есть главная наша особенность – соединять качество, удобство,
безопасность и стильный внешний вид.
Сезон 2020 внес свои коррективы в связи
с пандемией. Но от этого наши планы не
стали менее амбициозными».
Об особенностях рынка: «Российский
рынок рюкзаков и ранцев развивается,
насыщается, клиент становится все более
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требовательным. Рюкзак сегодня не просто атрибут для переноса вещей на спине.
Он должен отвечать современным трендам и решать разные задачи: в отдыхе,
спорте, работе, путешествиях, учебе. Да,
появляются новые игроки, модели, дизайны – рынок достаточно динамичен. Именно поэтому работать необычайно интересно, находить свою нишу, идти в ногу
со временем, представлять новые решения и предугадывать желания клиентов».
О лидерах: «На рынке много достойных
брендов текстильной продукции. Если говорить о детских рюкзаках, то в топ входят
Herlitz, Belmil, Berlingo, DeLune. В подростковых дизайнах это Grizzli и Bruno Visconti».
О новой коллекции: «Перед тем как
приступить к разработке коллекции 2020,
конечно же, мы изучили мировые тенденции дизайна и расцветок. Поставили себя
на место школьника, студента, родителя,
жителя мегаполиса и глубинки. В результате, новая коллекция — это симбиоз качества
и функциональности.

К каждому школьному
рюкзаку мы выпустили сумку
для обуви и пенал в том же
дизайне. Это удобно для
родителей: не тратить время
на поиски и купить сразу
капсулу.
Это нравится и детям, ведь они любят
что-то коллекционировать. А еще это выгодно менеджеру по продажам – для увеличения продаж.
Одна из новинок коллекции – каркасный рюкзак 555. Внешне он напоминает

черепашку, при этом лаконичный. Это самая легкая и компактная модель из каркасных рюкзаков. Идеальный вариант для
миниатюрных первоклассников. Есть модели, которые предусматривают два дизайна в одном благодаря сменным передним панелям. Такой рюкзак не надоедает
ребенку. Ведь мы часто слышим от родителей, что они вынуждены менять рюкзак
Kite не потому, что тот износился, а потому, что ребенок уже хочет что-то другое.
Мы помним о том, как для ребенка важно влиться в новый коллектив и как в этом
помогает игра. Поэтому используем многообразие отделок: пайетки, сменные бейджи,
меховые элементы, 3D-раббер-бейджи, голографические принты, подвески, бантики,
мерцающие элементы и др.».
О мировых трендах: «Весь мир стремится к минимализму. И мы тоже. Так,
в нашем ассортименте есть однотонные
модели рюкзаков со сменными элементами декора (значки, наклейки)».
О российских трендах: «Для детей
по-прежнему актуально наличие на рюкзаке «друга», любимого мультяшного героя.
Девочки во все времена любят котиков и собачек, а мальчики – динозавров и машинки.
И такие рюкзаки у нас, конечно, тоже есть».
Об информированности потребителя: «У нас часто спрашивают, для чего
рюкзаку ортопедическая спинка. Не всегда родители обращают внимание на наличие светоотражающих элементов или
нагрудного ремня у рюкзака. Знаем, что
часто ребенку покупают рюкзак на вырост. Поэтому мы не устаем проводить
разъяснительную работу – в соцсетях
и нашем блоге на сайте».
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ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА В РОССИИ И СТРАНАХ
ЕС РАЗНЯТСЯ. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ШКОЛЬНЫХ РАНЦАХ,
ТО В ЕВРОПЕ ПОПУЛЯРНЫ МОДЕЛИ С ПЛАСТИКОВЫМИ
ЗАМКАМИ. В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ НАБИРАЮТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ ДИЗАЙНЫ С ПАТТЕРНАМИ, ГДЕ ОТСУТСТВУЕТ
ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЖ – ДАЖЕ НА МОДЕЛЯХ ДЛЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. ЕСТЬ РАЗЛИЧИЕ И В ПРИМЕНЕНИИ
СТВОРЧАТЫХ ПЕНАЛОВ С НАПОЛНЕНИЕМ: В ЕВРОПЕЙСКОЙ
ТРАДИЦИИ ЭТИ ТОВАРЫ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
В ДЕТСКИХ САДАХ, А В РОССИИ ИМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ПОЛЬЗУЮТСЯ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.
КАРЭН ТОРОСЯН,
руководитель департамента продаж
ТН «Канцтовары»
компании «Гала – Центр»

О подготовке к сезону: «Мы прежде всего отталкивались от предпочтений наших
партнеров, уделив особое внимание подростковым моделям рюкзаков, их функциональности, дизайну и качеству. В коллекции
2020 мы представили 48 новых моделей
подростковых рюкзаков торговой марки
CLIPSTUDIO. И мы не прогадали, предложив рынку модели, отвечающие основным
трендам и тенденциям. Задолго до начала
школьного сезона наши коллекции стали
показывать хорошие продажи у партнеров».
О российском рынке: «Рынок по-прежнему перенасыщен и отличается высокой
конкуренцией. В условиях общего снижения доходов, выбор все чаще делается
в пользу «эконом плюс». Но огромную
роль при выборе рюкзака играет дизайн.
Мы отслеживаем современные запросы
детей и подростков и стараемся сразу отображать их в наших моделях и дизайнах.
Нишу именно подросткового текстиля мы
считаем недостаточно занятой, поэтому
уделили этому направлению пристальное
внимание в этом году».

ПРОДАЖИ ЛИЦЕНЗИЙ
ЗНАЧИТЕЛЬНО УПАЛИ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМИ
ГОДАМИ. ПОКУПАТЕЛЬ,
КАК ПРАВИЛО, ВЫБИРАЕТ
ПРОСТО ПОНРАВИВШИЙСЯ
ЕМУ ДИЗАЙН. ОСНОВНЫМИ
ТРЕНДАМИ В ДИЗАЙНАХ
ОСТАЮТСЯ ФЛАМИНГО,
ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ,
АВОКАДО, МИЛИТАРИ,
А ТАКЖЕ ПАТТЕРНЫ
С ЦВЕТОЧНЫМИ УЗОРАМИ.

Никита Филатов, старший категорийный менеджер ГК «Самсон»

О лидерах: «Перечислю наиболее
известных, вне последовательности –
Hatber, Grizzly, Berlingo, «Академия Групп»,
Hummingbird… Доля российских производителей составляет не более 5%».
О свежей коллекции: «Основными
принципами формирования коллекции
2020 стали: более широкое предложение
новых форм школьного текстиля, использование новых видов декора в отделке,
значительное увеличение моделей как
в рюкзаках с ортопедической спинкой, так
и в мягких рюкзаках для средних классов.
К безусловным «фишкам» нашей подростковой коллекции можно отнести передовые ткани ТМ CLIPSTUDIO из многослойного водоотталкивающего нейлона, таслана,
прорезиненного полиэстера, вставки в виде
голографических элементов, нестандартные
замки и молнии, потрясающий набор карманов и различных аксессуаров, наличие
USB-входа и т.д. Наша подростковая коллекция поистине революционная, у нее нет
аналогов на российском рынке.
Также при создании дизайнов мы отталкивались от моды 80–90-х: это использование неоновых цветов, пайеток, сияющих
и блестящих материалов».
О современных трендах: «В школьном
текстиле на российском рынке большой
объем занимают жесткие и каркасные ранцы. На европейском и азиатском рынках
преобладают «мягкие» рюкзаки, их дизайны более сдержанные, не многоцветные,
часто с преобладанием пастельных тонов».
О спросе: «Остается смещение выбора
в пользу сегментов «эконом» и «эконом
плюс», доля премиум-сегмента значительно сокращается. Сказать, что рюкзаки
«носят до последнего», наверное, нельзя,
скорее на смену готовы купить более дешевый ранец, поэтому растет популярность «мягких» рюкзаков».

Об информированности потребителя:
«В этом году мы уделили особое внимание
информированию партнеров о стандартах
качества наших рюкзаков, записав профессиональную видеопрезентацию. Одной
из основных задач продвижения продукта
для начальной и средней школы является
его полное соответствие всем принятым
на территории РФ требованиям, о чем мы
подробно и рассказываем в презентации».
Об универсальных рюкзаках: «Доля
продаж в этой категории будет расти, поскольку такие рюкзаки с удовольствием
покупают и для школы, и для обычный
городской жизни. В этом мы убедились
на примере этого сезона, предложив рынку новую подростковую коллекцию, в которой особое место было отведено категории городского рюкзака. Немаловажный
аргумент: продажи этих рюкзаков не являются сезонными, они позволяют нашим
партнерам получать ощутимый доход ритмично, в течение всего года».
О ценах: «Востребованность того или
иного ценового диапазона зависит от конкретного региона и уровня жизни в нем.
В жестких ранцах и рюкзаках для начальной школы, вероятно, основной диапазон –
это 3 000–3 200 руб., для средней школы
и старшеклассников – 2 000–2 500 руб.
Именно в этих ценовых сегментах обычно находятся наши рюкзаки CLIPSTUDIO
на полках магазинов, конечно же, при
трехзначных наценках».
О перспективах сегмента: «Безусловно,
рынок не стоит на месте, и развитие происходит за счет новых форм, материалов,
каких-то фишек в отделке и декоре рюкзаков. Но все эти инновации не должны
приводить к значительному отличию цены
на продукт от среднерыночной, в противном случае такое удорожание вряд ли сможет придать рюкзаку массовый спрос».
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НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам
компании «Группа товарищей»

О новой коллекции: «Мы разделили
весь ассортимент заплечной галантереи
на несколько групп. Для младшей школы
это ранцы с жесткой формоустойчивой
спинкой и различной степенью декорирования (много для девочек, минимум для
мальчиков). В этом сезоне мы отказались
от ранцев с жестким каркасом, их заменили более легкие модели, которые тоже
замечательно держат форму.
Есть в ассортименте удивительные рюкзаки-игрушки для детей от Tiger Family
в виде машинки или ракеты. Принты
в целом традиционные и популярные:
кошки-собачки, пони, единороги и прочая
«милота», машины-траки, спорт. Особой
популярностью последнее время пользовались мопсы, поэтому мы поставили несколько партий и этой продукции.
В коллекции также представлены классические универсальные рюкзаки, которые удобны для переноски бумаг, личных

вещей, напитков. Ряд моделей снабжены
системой «антивор». Расстегнуть такой
рюкзак, пока он на вас, невозможно. Кроме этого: спортивные городские рюкзаки,
молодежные рюкзаки, которые отличаются подчеркнутой индивидуальностью,
трэвел-рюкзаки, дамские рюкзаки, однолямочные и др. Все изделия имеют светоотражающие элементы для безопасности
передвижения в темное время суток».
О мировых трендах: «Трэвел-рюкзаки –
это тенденция последнего времени. Не путать с массивными туристическими рюкзаками. Трэвел-рюкзаки – компактные при
переноске модели, которые имеют возможность расширяться и имеют особую
защиту от пыли и влаги. Их популярность
в городской среде растет с каждым годом. Еще один современный тренд – сглаженные формы рюкзаков. Они имеют все
меньше выпирающих деталей, некоторые
напоминают панцири. Необычным предложением на рынке можно считать рюкзаки из так называемой «синтетической
бумаги». Оригинально, практично. Посмотрим, как это приживется в России. Из
интересных, но дорогих новинок на рынке
стоит отметить рюкзаки с LED-панелями,
на которых можно демонстрировать различный контент».
О популярном в России: «Интерес
к лицензиям идет на спад. Возможно, это
естественный процесс.

На рынке слишком много
медиапродукции,
а безоговорочных лидеров
мало.
Все рейтинги того или иного масспродукта мало отражаются на реальных продажах. Потребитель чаще выбирает то,

НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО
РАНЦЫ СТАЛИ ПОКУПАТЬ
РЕЖЕ. ЕЖЕГОДНО В ПЕРВЫЙ
КЛАСС ИДУТ СОТНИ ТЫСЯЧ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ, И ИМ
ВСЕМ НУЖЕН ХОРОШИЙ,
ЛЕГКИЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ
РАНЕЦ. ОДНАКО УЧАСТИЛИСЬ
СЛУЧАИ, КОГДА РОДИТЕЛИ
ПОКУПАЮТ ПЕРВОКЛАШКАМ
ДЕШЕВЫЙ КИТАЙСКИЙ
РАНЕЦ, И БУКВАЛЬНО
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА-ГОД
УЖЕ ИДУТ ЗА НОВЫМ,
ТАК КАК СТАРЫЙ ПОРВАЛСЯ
ИЛИ ПОТЕРЯЛ ВНЕШНИЙ ВИД.
Александр Бердников, исполнительный
директор ИП Бердникова Л.А (ТМ Luris)
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товарный обзор
что по сердцу. Модные мотивы имеют
место быть, но тут моду диктует больше
предложение, чем спрос. Последнее время активно продвигали текстиль с принтами ламы, авокадо, фламинго, мопсов
и единорогов».
О тенденциях спроса: «Основной прирост продаж сейчас может обеспечивать
молодежная и взрослая аудитория –
пользователи городских рюкзаков. Считается нормой иметь несколько рюкзаков
для повседневной жизни, два или три. Побольше, поменьше, для офиса, для поездки, летний вариант, зимний вариант, для
светлого гардероба, для темного и т. д.».
Об информированности потребителей: «Почти каждый сезон СМИ выкладывают информационные материалы о том,
как выбрать рюкзак к школе. Но делают
это не всегда корректно. Например, в прошлом коду на Первом канале был сюжет,
где для младшего школьника выбирали
рюкзак. Ошибка создателей в том, что
они выбирали между сумкой, рюкзаком
и ранцем, причем сравнивали модели для
разного возраста и разного назначения.
Кстати, самым прочным в сюжете был назван рюкзак нашей марки, но обидно, что
эксперты в СМИ часто поверхностно подходят к пониманию целевой аудитории
и ее потребностей».
О ценах: «В опте, я думаю, рюкзаки и ранцы будут продаваться от 250 до 2 500 рублей
за штуку. У нас, например, за эту сумму
можно купить даже женский рюкзак Flavio
Ferrucci из натуральной кожи».
О развитии сегмента: «Перспективы
такие же, как и везде. Интересный, дорогой аксессуар для определенной группы
гиков. Пока стоимость этих продуктов не
позволяет назвать их товарами массового спроса».
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ДМИТРИЙ БАКШАЕВ,
руководитель отдела закупок
канцелярских СТМ компании MERLION

Об особенностях сегмента: «На мой
взгляд, большинство родителей не собираются экономить на покупках для детей.

С каждым годом наблюдается
увеличение продаж ранцев
премиум-уровня.
И это логично. Покупая некачественный
дешевый ранец, родители подвергают регулярному стрессу своего ребенка: плохо
застегивающаяся молния, незакрывающаяся крышка, затрудненный поиск нужного
учебника или тетрадки в плохо организованном внутреннем пространстве. Не говоря уже о коротком сроке службы. Проще
купить хорошую вещь».

РЮКЗАКИ СО ВСТРОЕННЫМИ
ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ,
КОНЕЧНО, ПРОДВИГАТЬСЯ
БУДУТ, НО, НА МОЙ ВЗГЛЯД,
НЕ СЕГОДНЯ. ЭТО СВЯЗАНО
С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЮКЗАКА КАК ШКОЛЬНОГО
И СТУДЕНЧЕСКОГО
АКСЕССУАРА, НУ ИЛИ
АКСЕССУАРА ДЛЯ ОТДЫХА.
ПОКА НАШ РЫНОК НЕ
ГОТОВ К ТОТАЛЬНОЙ
ЦИФРОВИЗАЦИИ.
О коллекции 2020: «В новой коллекции
Silwerhof представлены яркие и необычные
рюкзаки. Дети будут в восторге! Например,
ранцы для девочек из экокожи с пайетками с двумя отделениями выглядят очень
интересно. Для комфорта предусмотрена
эргономичная жесткая спинка. Светоотражающие элементы спереди, на боках и на
лямках отвечают за безопасность. А вот
рюкзак для мальчиков выполнен из прочной ткани 1680D на базе вспененного
формованного микропористого полимера
и изготовлен методом горячего формования современного материала EVA – экологически чистого вспененного каучука.

Кроме того, в этом сезоне Silwerhof
впервые запустил коллекцию городских
рюкзаков, ориентированную на школьников-подростков, студентов и просто
людей, для которых важно всегда быть
в движении. За основу мы взяли базовые
модели, которые актуальны уже не один
сезон, и внесли разнообразие за счет ярких тканей и принтов, не забывая при
этом про классические цвета. Бюджетные
модели Simple и Start сделаны в универсальных цветах, а в модели One-stop мы
добавили необыкновенно красивый бирюзовый цвет. В модели Cube использовали
контрастное сочетание основной ткани
и фурнитуры. Модели Blade и Power ориентированы на юношей и мужчин, они
отличаются повышенными вместимостью
и размером. Модели Matrix, Mix и Ice
отличаются яркими принтами и ориентированы в первую очередь на подростков».
О тенденциях спроса: «Год от года все
так же популярны базовые модели городских рюкзаков. Однако в нынешнем сезоне их все чаще украшают трендовые принты (фламинго, ламы, кактусы и другие).
Сдают позиции рюкзаки из голографического материала, появившегося в прошлом сезоне. В целом люди сейчас ведут
более активный образ жизни, увлекаются
спортом. Поэтому городские рюкзаки все
больше используются для прогулок, выездов на природу, поездок на велосипеде.
Такие рюкзаки будут продаваться в основном в низком ценовом сегменте, т. к. бюджет
большинства покупателей здорово пострадал во время пандемии».
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НИКИТА ФИЛАТОВ,
старший категорийный
менеджер ГК «Самсон»

О подготовке к сезону: «Планы мы всегда строим амбициозные и стараемся их
воплощать. Помимо разнообразного ассортимента, у нас есть мощная маркетинговая
поддержка. Так, например, в этом году мы
проводим конкурс фотографий СУПЕРГЕРОИ BRAUBERG для конечных клиентов, которые приобрели школьные ранцы и рюкзаки BRAUBERG. Уже сейчас мы видим
позитивный отклик. Высокие оценки наших
товаров на маркетплейсах и сотни положительных отзывов также свидетельствуют об
оправданном доверии потребителей».
О свежей коллекции: «Коллекция 2020
получилась яркой и разнообразной. Наши
клиенты неоднократно говорили об этом
на отраслевых выставках и в процессе размещения заказов. В рюкзаках и ранцах дизайн имеет такое же большое значение, как
и качественные характеристики моделей.
Поэтому к процессу создания новых дизайнов мы подходим очень ответственно: стараемся и учесть современные тренды, и не
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забывать о классике. Например, в этом
году у нас появились школьные рюкзаки
BRAUBERG SOFT с изображением, которое
светится в темноте. Такой дизайн привлекателен для детской аудитории, но при этом
функционален: свечение помогает обезопасить ребенка от ДТП в темное время суток».
О российских трендах: «В 2020 году
наиболее востребованными и популярными остаются капсульные ранцы. В нашем
ассортименте они представлены такими
сериями, как Brauberg premium, «Юнландия» EXTRA, «Пифагор Eva Basic». Они
выполнены из облегченного и невероятно
прочного материала EVA. Форма капсулы
позволяет создавать яркие и привлекательные дизайны. Товар особенно актуален для учеников с первого по четвертый
класс, потому что большинство моделей
имеют трехосевую регулировку по росту
и объему, и таким образом ранец может
«расти» вместе с ребенком.
Популярные темы 2020 года – единороги, бабочки, ленивцы, ламы, спортивные
машины, космос. Если говорить о лицензированных персонажах, то очень востребованы My Little Pony и Transformers – именно
они и представлены в нашем ассортименте под брендом Tiger Family».

О тенденциях спроса: «Ранцы и рюкзаки стали покупать чаще. Повышенный
спрос смещается в сторону высокого качества при разумной цене. Сегодня ранцы
и рюкзаки являются важным элементом
стиля, функциональным аксессуаром. Детям, как правило, хочется обновлять дизайны своих ранцев, а взрослые люди часто имеют по несколько рюкзаков на все
случаи жизни – будь то короткая городская прогулка, длительное путешествие
или очередной день в офисе».
Об информированности потребителя: «Мы живем в век интернета, и сейчас потребители стараются разобраться
в характеристиках товаров перед любой
покупкой. А когда товары приобретаются
для детей, желание разобраться увеличивается. Благодаря форумам, соцсетям
и другим ресурсам покупатели достаточно
хорошо информированы о ключевых характеристиках ранцев и рюкзаков. Именно поэтому мы стремимся размещать
на наших ресурсах исчерпывающую информацию обо всем ассортименте – чтобы
опередить вопросы мам и пап. Также публикуем фотографии товаров (в том числе
на моделях) и записываем видеообзоры
нашей продукции».

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ПРО ЛИЦЕНЗИИ, БЕЗУСЛОВНЫЙ ХИТ
СРЕДИ ДЕВОЧЕК – ЭТО L.O.L., СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ –
TRANSFORMERS. ДУМАЮ, ВСЕ ЭТО ВИДЯТ ПО ОБЪЕМУ
КОНТРАФАКТА, ЭТО СВОЕОБРАЗНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОВЫШЕННОГО СПРОСА. НО УСПЕХ ЭТИХ БРЕНДОВ
ОЧЕНЬ СКОРО МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ РАДУЖНЫЙ ЕДИНОРОГ
РOOPSIE. В НЕКОТОРЫХ КАНАЛАХ ПРОДАЖ ШКОЛЬНОГО
АССОРТИМЕНТА ЭТА ЛИЦЕНЗИЯ УЖЕ ОБОГНАЛА L.O.L.
Елена Калашникова, директор по маркетингу компании «Академия Холдинг»
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«Академия Холдинг»

Компания представляет широкий ассортимент школьных и повседневных рюкзаков и сумок под брендом Sеventeen, канцелярию, бумажно-беловую продукцию. Один
из крупнейших поставщиков товаров для
школы на российском рынке. «Академия
Холдинг» имеет широкий портфель лицензий, поставляет продукцию под брендами
L.O.L surprise, Poopsie, Ferrari, «Третьяковская галерея», «Три кота», «Щенячий патруль», Transformers и др.

Luris

Ассортимент компании удивляет своим
широким спектром дизайнерских решений.
Сегодня трудно угодить всем детям одним
«общим» дизайном. Именно этот факт является основной причиной постоянной работы дизайнеров и технологов компании.
Благодаря их слаженной работе коллекция
ежесезонно обновляется. В ассортименте
Luris родители и их дети без труда найдут то, что ищут. Luris поможет воплотить
в жизнь мечту вашего ребенка.

«ХАТБЕР-М»

В сезоне 2020 компания представила
порядка 150 артикулов рюкзаков. Самое
большое количество товарных позиций
насчитывает серия Ergonomic, представленная также в облегченном варианте.
Дизайны дополнены полезными аксессуарами, интересными вставками, необычными отделками и светоотражающими
элементами. Место в постоянном ассортименте за собой забронировали каркасные рюкзаки серии Compact Plus, Comfort
School, Balance и Comfort. Они тоже изготовлены из прочного износостойкого материала – полиэстера высокого качества
с хорошим качеством печати.

В сезонном предложении представлены мягкие и облегченные рюкзаки серий
Street, City Style, Soft, Modern, Original, Baby,
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СВЕЖО события новинки
Fashion, Basic Style, Basic, Basic Plus, Stylish,
Mini, Avenue, Casual, Sacvoyage и Smart. Все
эти модели отличаются высоким качеством,
внешней привлекательностью и практичностью. В качестве дизайнов использованы
разные расцветки, орнаменты, принты, отделки, материалы и изображения популярных лицензионных образов.
Компания также производит пеналы,
сумки для обуви, яркую и качественную
канцелярию и даже экологичную многоразовую посуду.

«Гала-Центр»

Новинка 2020 – коллекция рюкзаков
Hatber LED. В выключенном состоянии
они выглядят как обычные городские рюкзаки. Но вся фишка на их лицевой стороне, где расположен светодиодный экран.
Управляются с помощью специально разработанного приложения Hatber LED, его
можно скачать бесплатно в App Store или
Google Play. В ассортименте представлены
три базовые модели – Joy, Alpha и Frame.
Joy и Alpha также исполнены в уменьшенном варианте. Все рюкзаки дополнены
отделениями для планшета или ноутбука.

Подростковые рюкзаки Education teens
помогут в учебе и в самовыражении. Грамотное внутреннее пространство с органайзерами, мягкие формы, ортопедическая
спинка. При этом рюкзаки яркие, стильные,
что важно юношам и девушкам 13–18 лет.
При создании рюкзаков City были учтены пожелания людей, которые находятся
в движении и ведут активный образ жизни.

Помимо канцтоваров компания успешно
реализует через свой оптовый прайс-лист
еще 17 товарных направлений, практически
весь спектр товаров народного потребления. Особое, лидирующее положение здесь
занимают «околоканцелярские» группы
товаров, такие как новогодние товары, подарочный и сувенирный ассортимент, товары для детей, мобильные и компьютерные
аксессуары, продукция брендов с мировым
именем – INTEX и Bestway. Все эти товары
предлагаются партнерам по уникально низкому оптовому уровню цен.

«Акцент Групп»

Особое внимание Kite уделяет рюкзакам для первоклассников и учеников начальной школы. Здоровье спины ребенка
поддерживает запатентованная ортопедическая спинка Ergo Kids с дышащими
мягкими подушечками. Она повторяет
природный изгиб позвоночника и снижает нагрузку на поясницу. Рюкзаки прошли
сертификацию, сложные тесты на ортопедию и одобрены немецким институтом
здоровья и эргономики IGR.

Говоря о текстиле, можно отметить, что
структура ассортимента общепринятая.
Безусловно, есть деление на коллекции
для начальной и средней школы, в т. ч.
по формам ранцев (жесткие и мягкие).
Но отдельное место занимает группа подросткового текстиля, включающая в себя
модели городских рюкзаков.
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MERLION

В ассортименте компании присутствуют школьные ранцы и рюкзаки таких брендов, как Silwerhof, HAMA, STEP
BY STEP и COOCAZOO. Всего в наличии
на складе более 200 моделей различных
рюкзаков, ранцев, спортивных сумок. Все
они отличаются своим дизайном, материалами исполнения и ценовой категорией. Безусловно, большая доля отдана
собственному бренду Silwerhof (56 ID),
представленному в категории городских
и молодежных рюкзаков, а также ранцев
для учеников младшей и средней школы.

Продукция Silwerhof изготавливается со
строгим контролем качества на ведущих
фабриках России и Китая и отличается
большим разнообразием форм, размеров
и дизайнов.

«Группа Товарищей»

Компания предлагает на выгодных
условиях ранцы и рюкзаки двух марок:
ACTION! и Tiger Family. Причем в ассортименте «Группы Товарищей» есть коллаборационная линейка этих двух брендов
среднего ценового сегмента – ACTION
by TIGER. Также компания сотрудничает
с брендами ZIPIT и Flavio Ferrucci.

ГК «Самсон»

В ассортименте широко представлен
школьный текстиль – ранцы и рюкзаки,
створчатые пеналы и пеналы-косметички,
папки для тетрадей и уроков технологии,
сумки для обуви, а также фартуки для труда. Наряду со школьными товарами можно
приобрести и галантерею для молодежи
и деловых людей – компания активно развивает такие группы товаров, как молодежные рюкзаки, офисные рюкзаки с отделением для ноутбука, а также рюкзаки для
активного отдыха и сумки для ноутбуков.

ПРОДУКТИВНО производство

товарный обзор

БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ЛЕПКА
Текст:
Арина Герасименко

В России к пластилину особое отношение. Трудно представить детские сады или кружки детского развития без занятий по лепке: эта традиция прочно вошла в нашу жизнь и в каком-то смысле
сформировала рынок, на котором долгое время было два предприятия-мастодонта. К счастью,
рынок развивается, сам сегмент расширяется за счет новых изделий с пластичными свойствами,
но так ли легко войти в него с нуля? Об этом, а также о мировых и отечественных трендах, об
особенностях спроса и предложения, о «сменяемости власти» и важности лицензий мы поговорили с нашими экспертами. А еще попросили их рассказать какой-нибудь интересный факт
о продукте компании, так что «замять» тему не вышло.

52

№8-9 (247) август-сентябрь 2020

РУСЛАН ТОМИЛИН,
генеральный директор
ОАО «АРТ ГАММА»

Об особенностях сегмента: «Товары
для творчества и лепки в частности стали
одной из немногих категорий, которые
и в период карантина пользовались высоким спросом. Продукция российского производства была доступнее для потребителей, чем импортная. «ГАММА» и до этого
показывала темпы роста выше рынка –
сейчас мы видим рост продаж по итогам
семи месяцев 2020 года».
О подготовке к сезону: «Уже к началу
школьного сезона мы выпустили 17 новых
наборов теста для лепки серии «Малыш»,
которые сразу завоевали сердца наших
клиентов и покупателей. Ключевые особенности новинок, на которых мы сосредоточились: упаковка – продукт представлен в подарочных коробках, пластиковых
боксах, ярких баночках; и наполнение –
необычные аксессуары и формочки для
лепки, карточки и игровые поля превращают занятия лепкой в развивающую
игру. Аналогов нашим наборам среди
товаров российских производителей
на сегодняшний день нет.
До конца года запланирован выпуск еще
двух уникальных серий пластилина для
разных возрастных групп. Такого на российском рынке еще не было!»
О тенденциях на рынке пластилина:
«По нашим оценкам, суммарный объем рынка пластилина и масс для лепки –
более 2,5 млрд рублей в розничных ценах.
Доля российских производителей превалирует и занимает более 80%. На российском рынке представлен большой ассортимент как привычного нам с детства
классического пластилина, так и других
видов масс для лепки.
Некоторые производители во время
кризиса выпустили дешевые серии пластилина. Но «ГАММА» идет по своему
пути развития и завоевывает рынок уникальными предложениями, делая упор
на качество, функциональность и безопасность товаров».

О лидерах: «Сейчас в этой категории
два бренда-лидера: «ГАММА» и «Луч».
Есть и более мелкие производители,
но они значительно отстают от главных
игроков. Позиции лидеров не ослабевают
и, даже наоборот, с каждым годом растут.
Рынок товаров для лепки консервативен:
за последние два года появилось несколько новых производителей пластилина, которые пытались заявить о себе, но сейчас
мы не видим их в ряду конкурентов так
же, как массово не видим их продукцию
на полках магазинов».
О трендах: «Самый главный тренд во
всем мире и в нашей стране – стремление
к безопасности состава пластилина. Все
больше потребителей отдают предпочтение тем видам пластичных масс, которые
не причинят вреда здоровью ребенка.
Большой интерес вызывают продукты
на растительной основе. Мы регулярно посещаем выставки в Европе и Азии, отслеживаем современные тенденции. Но подчеркну: главные тенденции в категории
товаров для лепки на нашем рынке задаем
мы, российские производители».
О популярных товарах: «Самыми популярными в России остаются классический
пластилин и мягкий пластилин для детей
дошкольного возраста, а также различные
виды теста для лепки.

ра статистики и живой обратной связи
от потребителей; программы обучения
и вебинары для педагогов позволяют раскрыть специалистам сферы образования
возможности наших продуктов – сейчас
мы можем даже больше и качественнее
вести коммуникацию с профессионалами; конкурсы и мастер-классы для родителей и детей поддерживают доверие
и лояльность к бренду. Что касается эффективности, то здесь никого не удивлю,
если скажу, что оптимальным остается
комплексный подход к стимулированию
продаж».
О каналах продаж: «Сильные каналы
продаж неизменны – это традиционная
розница, сетевой ритейл и онлайн-продажи. Во время пандемии увеличилась доля
продаж в интернете, и эта тенденция
сохранится».
О лицензиях: «Несмотря на то, что лицензии уже плотно вошли в нашу жизнь
и есть такие сегменты рынка, где товары
без лицензии просто не продаются, «ГАММА» выбирает свой путь: мы сосредоточены на качестве продукции, которое
подкреплено доверием и узнаваемостью
бренда среди конечных покупателей.
Упаковка и выкладка должны опираться
на пользовательский опыт и, уверен, что
у каждого бренда есть свои наработки».

Мы все стали свидетелями
того, как эти базовые
продукты вытеснили с рынка
песок для лепки, шариковый
пластилин и другие похожие
продукты.
Лидер продаж среди ассортимента
«ГАММА» – пластилин флагманской серии «Мультики», который отвечает требованиям родителей и преподавателей.
Хорошо зарекомендовал себя пластилин
серии «Классическая» для детей от семи
лет, которую мы запустили два года назад, и «Пчелка» для малышей от трех лет:
в прошлом году мы обновили рецептуру,
поэтому материал стал еще мягче».
О тенденциях спроса: «В целом спрос
можно назвать стабильно высоким, в отдельных случаях – растущим. Пики активности классические: весна (время
выпусков из детских садов) и конец лета
(традиционная подготовка к школе)».
О маркетинговых инструментах: «Мы
используем разные инструменты и каналы для повышения продаж, стремимся
быть максимально эффективными и современными.
Можем отметить разработку торгового оборудования, трейд-маркетинговые
активности в точках продаж. Мы общаемся со всеми сегментами целевой аудитории на разных площадках: социальные
сети – эффективный инструмент сбо-

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
О ПРОДУКЦИИ
Совсем недавно мы обсуждали
варианты сотрудничества с самым
известным в России специалистом
по пластилинографии – Михаилом
Ясеновцом. И в процессе общения
узнали, что в своих работах и на
мастер-классах он использует
только пластилин серии «Мультики». Кроме того, что он прекрасно
смешивается и размазывается,
у материала отличная светостойкость, что важно для долгого хранения работ. Мы получили еще
одно подтверждение, что качество
пластилина «ГАММА» не только
нравится детям, соответствует требованиям педагогов и родителей,
но и высоко ценится среди профессионалов.
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О структуре рынка: «Основные игроки, специализирующиеся на производстве пластилина, как были, так и работают
на рынке. Наша компания на сегодняшний день является лидером по объемам
производства и продаж данного вида
продукции.

ОЛЬГА БЛИНОВА,
начальник отдела маркетинга
компании «Луч»

О коллекции 2020: «Ассортимент нашей
компании в 2020 году по группе «пластилин
и массы для лепки» расширился благодаря
тому, что работа в этом направлении ведется постоянно. Наши покупатели ждут от нас
интересных, качественных новинок, поэтому мы стараемся регулярно их радовать.
Мы выпустили детский пластилин «Школа творчества», изготовленный по принципиально новой рецептуре, аналогов которой нет ни у кого. Пластилин приобрел
очень красивые матовые цвета. Он имеет
отличные потребительские характеристики: не плавится и не растекается при высоких температурах, легко смывается. Он отлично держит форму, как классический
пластилин, но при этом хорошо размазывается, если его применять в рисовании.
Кроме этого, в серии «Школа творчества» мы выпустили новые наборы
воскового пластилина нежных пастельных
цветов. Такая цветовая гамма очень популярна и является модным трендом 20192020 годов. В скором времени мы планируем показать и другие новинки».

Новых крупных игроков
не появилось, несмотря
на то, что количество наборов
пластилина, изготовленных
под разными СТМ,
периодически
увеличивается.
Что касается развития масс для лепки,
то на российском рынке они представлены
зарубежными производителями. В России
эта технология не освоена, за исключением теста для лепки».
О лидерах и хитах: «Назову наиболее популярные торговые марки: «Луч»,
«Гамма», «Мульти-Пульти», «Каляка-Маляка», Erich Krause. В России неизменной
популярностью пользуются наборы классического пластилина. Хорошо продается
мягкий восковой пластилин, развивается
тесто для лепки. Наш хит продаж – это
пластилин «Классика».
О повышении продаж: «Для этого
применяется комплекс мер, ведется работа по разным направлениям, и она
связана не только с продвижением.
Рассматривать особую эффективность
конкурсов и мастер-классов в отличие
от всего остального я бы не стала. Вообще пластилин хорошо продается во всех
каналах. Другое дело, что возможности
и особенности работы у всех каналов
продаж свои».
О лицензиях: «Мы не работаем с лицензиями, но, по нашей аналитике, наиболее важную роль при выборе продукта
играет торговая марка».

НАША ПРОГРАММА РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ПОСТРОЕНА НА ЛЕПКЕ, И ЭТО КЛЮЧЕВАЯ
ОСОБЕННОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА.
В РОССИИ ЭТО СТАБИЛЬНО РАСТУЩИЙ
СЕГМЕНТ, И СЕЙЧАС, ПОСЛЕ БЕБИ-БУМА, МЫ
ВХОДИМ В ПЕРИОД ПИКА ПЕРВОКЛАССНИКОВ,
И ДАЖЕ КОГДА РОЖДАЕМОСТЬ ПОЙДЕТ
НА СПАД, ЧИСЛО ДЕТЕЙ ПОЗВОЛИТ
ПОДДЕРЖИВАТЬ РОСТ ЭТОГО СЕКТОРА РЫНКА.
В РОССИИ ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО С ЛЕПКОЙ
И МОДЕЛИРОВАНИЕМ, СОХРАНИТ ЭТОТ ТРЕНД
НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ,
А В МИРЕ, НАОБОРОТ, УЖЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ НАБЛЮДАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ.
Ольга Сас, генеральный директор F.I.L.A. Russia
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
О ПРОДУКЦИИ
Несколько лет назад наши партнеры из Кыргызстана отправили
нам замечательное видео о молодом человеке, который за пять
лет титанической работы слепил
из нашего пластилина «Классика»
огромный город Гольденбург. Для
создания такого шедевра ему понадобилось 200 коробок пластилина.
Его работа нас впечатлила. Скажу,
что мы ранее имели опыт создания
таких проектов в Ярославле, не так
давно вместе с ТД «Карандаш» чтото подобное сделали в Томске, но,
конечно, о таком масштабе, как
в Кыргызстане, мы и подумать не
могли. Все желающие могут посмотреть это видео по QR-коду.

№8-9 (247) август-сентябрь 2020
О рынке: «Российские производители,
на мой взгляд, занимают более 90% рынка
в этом сегменте.

Кроме того, одна из основных проблем
в производстве пластилина – это ярко выраженная сезонность поставок и продаж,
с ноября по февраль реализация продукта
замирает».
О лидерах: «В топ-3 компаний на российском рынке входят «Луч», «ГАММА»
и Erich Krause. Они занимают львиную
долю рынка, но крупные оптовые компании стремятся изготавливать продукт
под СТМ, тем самым перераспределяя
рынок».
О повышении продаж: «Спрос в сегменте пластилина и масс для лепки начи-

нается с марта и заканчивается августом,
несомненный пик приходится на период
с мая по июль. Для роста продаж мы прежде всего уделяем пристальное внимание
качеству нашей продукции. Различные
мастер-классы и конкурсы, безусловно,
тоже эффективны, и мы обязательно воспользуемся этими инструментами при
развитии своей торговой марки».
О каналах продаж: «Мы работаем
исключительно с крупнооптовыми каналами сбыта, поэтому дать ответ, подкрепленный цифрами, для меня сложно.
Субъективное мнение такое: наибольший
объем данного продукта реализуется через сетевые магазины».
О лицензиях: «На мой взгляд, наличие
лицензии на упаковке делает продукт
привлекательнее для определенной группы конечных потребителей, но далеко не
все готовы переплачивать за узнаваемую
картинку. Исходя из опыта работы не
только в категории пластилина, но и в категории художественной продукции, скажу, что наличие лицензии не увеличивает
объемы продаж».

ты. В век онлайн-продаж, с развитием
маркетплейсов и доступностью обратной
связи от покупателей, всегда можно попытаться выйти на рынок, другое дело,
что конкурировать с крупными производителями очень сложно, учитывая их
репутацию и цены. Но, как показывает
практика, все возможно!»
О мировых трендах: «Сейчас очень актуален легкий пластилин, который имеет
приятную консистенцию, яркие цвета и не
пачкает руки. Из него получаются прекрасные поделки и игрушки, которые ребенок
может использовать в дальнейшем. Также
сейчас популярны наборы в удобных контейнерах. Такой пластилин легко хранить,
в набор включены стеки, формочки, скалки – все, что может понадобиться ребенку
во время лепки. Мы привозим в Россию
все новинки, которые видим на европейских и азиатских выставках, и стараемся
как можно быстрее порадовать отечественного потребителя актуальными и качественными товарами».
О хитовых позициях: «Наиболее популярным по-прежнему остается классический пластилин: им пользуются в школах
и детских садах, он же является хитом
продаж в нашем ассортименте. В «Юнландии» самыми популярными сериями
остаются «Юный волшебник» и «Веселый шмель». Также популярен восковой
пластилин, который не нужно предварительно разминать: он становится мягким
от тепла детских рук, что очень нравится
малышам. Восковой пластилин тоже представлен в серии «Веселый шмель».

В ТМ «Пифагор» покупатели полюбили
нашу серию «Эники-Беники». Пластилин
отличается яркими, сочными цветами,
обладает высокой пластичностью, не
прилипает к рукам, не имеет запаха, не
токсичен. Идеально подходит для развития мелкой моторики и творческих способностей ребенка».
О спросе: «Так как пластилин и товары для лепки активно используют в детских учреждениях, конечно, школьный
сезон для нас – очень активный период.
Но и в течение всего года спрос на эту товарную группу остается высоким. Самым
востребованным остается низкий ценовой
сегмент, но, несмотря на это, ТМ «Юнландия» завоевала свою целевую аудиторию
в сегменте «средний».
О повышении продаж: «Следует разделять способы повышения продаж в разных
каналах сбыта. Потому что маркетинговые
мероприятия, направленные на продвижение продукта, в этих каналах отличаются.
Это могут быть стандартные баннеры, рассылки, плакаты, POS-материалы. Конкурсы
и мастер-классы мы тоже используем, особенно на наших страницах в социальных
сетях. Кроме того, мы создали промостраницу с бесплатным контентом для продвижения нашего бренда в социальных сетях
партнеров, в их магазинах, а также в их
наружной рекламе. Там можно найти фото
и видео, иллюстрации, советы психологов,
раскраски и мастер-классы. Ну и, конечно,
для повышения продаж мы постоянно совершенствуем наш товар, анализируем обратную связь от покупателей и партнеров».

Мы сами являемся молодым
игроком и можем сказать,
что появление новых компаний
сдерживает достаточно
трудоемкий процесс
производства, большое
количество ручных операций.

КРИСТИНА МИЛЛЕР,
заместитель генерального директора
компании «Полипакс»

О роли сегмента для компании: «Пластилин для нашей компании – продукт
новый, мы производим его только второй год, в комплектах от 6 до 12 цветов.
Но уже можно отметить, что спрос на него
постоянно растет».

ЯНА ПЕШКОВА,
бренд-менеджер ГК «Самсон»

Об особенностях сегмента: «Пластилин долгие годы является самым традиционным товаром для творчества. Его любят
дети всех возрастов.

Сейчас пластилин – это
не только бруски классической
формы.
Выбор товаров для лепки огромен и продолжает расти. Несмотря на снижение общего объема продаж в период пандемии,
мы достойно пережили этот этап, продолжаем развиваться, расширять ассортимент и радовать наших покупателей».
О новых игроках: «Для новых производителей сейчас открыты все горизон-
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ОЛЬГА САС,
генеральный директор F.I.L.A. Russia

Об особенностях сегмента: «В сегменте
классического пластилина на отечественном рынке лидируют российские производители. Наша доля рынка – совершенно
другой пластилин, который сделан по другой технологии, на натуральной основе».
О роли сегмента для компании: «Мы
производим продукцию повседневного
спроса, которая находится вне колебания
трендов. Мы в этом смысле более консервативны, доводим до совершенства
традиционный ассортимент и выступаем
за «разумное, доброе, вечное». Поэтому
наши массы для моделирования Dido,
Giotto и Giotto be-be остаются стабильно востребованными, равно как и пластилин. Сильный и постоянный рост мы
показываем в глине для моделирования,
которая затвердевает на воздухе. И здесь
мы – лидеры рынка и в продажах, и в
штуках, и в деньгах. В этом году, кстати,
наш бренд DAS выпустил новинку – глину
с эффектом камня DAS Stone. Надеюсь,
что она придется покупателям по вкусу».
О структуре рынка: «Я бы все-таки рассмотрела по отдельности массы для лепки,
пластилин и специальные пасты и глины.
По части масс для лепки, аналога соленого
теста для маленьких детей, лидирует импортная продукция. В большей степени,
к сожалению, речь идет о китайских производителях. Российские производители
в сегменте масс для лепки очень слабы,
зато сильная конкуренция наблюдается
в классическом пластилине. Это наследие
Советского Союза – наша система обучения подразумевает использование материала в школах и детских садах».
О проблемах: «Рынок растет за счет
СТМов, но производители, как правило,
остаются одни и те же. И это то, что вводит в заблуждение конечного потребителя: на полках лежит продукция одних
и тех же производителей под разными
марками, но, к сожалению, товары друг
от друга не отличаются ничем. Для потребителя это полное отсутствие выбора,
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а для розницы – искусственное раздувание ассортимента. В этом контексте надо
понимать, что каждый квадратный сантиметр торговой площади должен приносить определенную прибыль. Поэтому
я всегда призываю владельцев розницы
изучать свой ассортимент: действительно
ли нужно такое количество, по сути, одинакового пластилина?»
О мировых трендах: «Глобально
в мире в сегменте лепки и моделирования новых игроков не появляется. Скорее,
уходят старые. Это связано с тем, что весь
мир рисует, а мы – лепим. Россия, конечно,
огромный кусок на карте, но у нас, к сожалению, очень низкая покупательская способность населения. Мы стратегически не
интересны дорогим производителям. Поэтому эта часть рынка сильно сокращается. Кроме того, практически умер сегмент
полимерной глины. Производители сокращают эту линейку, и даже лидеры рынка,
американские компании, сильно сужают
свой ассортимент».
О российском качестве: «Большинство
российских производителей не смогут
выйти на американские рынки. Жестоко,
но продукция такого качества, как ни печально это признавать, не востребована ни
в Европе, ни в Америке. В Европе, например,

F.I.L.A. GROUP СОВМЕСТНО
С ЕВРОПЕЙСКИМИ ПЕДИАТРАМИ
ИЗУЧАЕТ ФЕНОМЕН РОСТА ЧИСЛА
АЛЛЕРГИКОВ. И ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ОДНА
ИЗ ПРИЧИН – ТОТ ФАКТ, ЧТО
ДЕТЯМ В РУКИ ПОПАДАЕТ
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ.
ДАЖЕ НЕБОЛЬШОЙ ОБЪЕМ
НЕКАЧЕСТВЕННОЙ МАССЫ
ДЛЯ ЛЕПКИ В УСЛОВИЯХ
АГРЕССИВНОЙ ОКРУЖАЮЩИЙ
СРЕДЫ МОЖЕТ СРАБОТАТЬ
КАК «СПУСКОВОЙ КРЮЧОК»
И АКТИВИЗИРОВАТЬ
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Я ОЧЕНЬ РАДА, ЧТО СЕЙЧАС
ПОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
БЛОГЕРОВ, КОТОРЫЕ
РАСКРЫВАЮТ ЭТУ ТЕМУ,
И ДУМАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ ВНИМАТЕЛЬНО
ПОДХОДЯТ К РАННЕМУ
РАЗВИТИЮ СВОИХ ДЕТЕЙ.
НО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
Я ПРИЗЫВАЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПОМНИТЬ: НЕ БЫВАЕТ РЫБЫ
ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ. КАЧЕСТВО
ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНО.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
О ПРОДУКЦИИ
В 2019 году F.I.L.A. Group совместно с Pepsi Group и Danone
подключилась к глобальной международной кампании по производству продукции из биопластика.
Это материал, созданный из отходов сахарного тростника, который
перерабатывается землей в течение 10 лет. Таким образом, F.I.L.A.
Group стала первой канцелярской
компанией, которая полностью перешла на биопластик, а продукция,
в частности наши массы для лепки,
стала натуральной не только внутри, но и снаружи – теперь упаковка изготавливается из этого современного «зеленого» материала.
никогда не встретишь китайские товары для
детского творчества, которых у нас на рынке полно. В западных странах требования ко
всему, что попадает в руки ребенка, намного выше тех, что есть в России. Хотя и у нас
ужесточаются требования, те же массы для
лепки проходят сейчас серьезную проверку.
Но у всех есть свои лазейки, с помощью которых можно обойти сертификацию, – это
наша текущая ситуация. В Европе и Америке такое не допустимо».
О повышении продаж: «Мы применяем
формат «правильный товар по нужной цене
в правильном месте». Классика: product,
price, placement. Наша продукция не может
продаваться везде. Поэтому мы строго относимся к тому, где и как нам быть представленными. Мы очень хотим, чтобы наши клиенты зарабатывали на нас, и здесь мы как
раз более интересны, потому что нас нужно
продавать меньше. Мы занимаем меньше
места в магазине. И, выражаясь на нашем
сленге, продавать нас намного выгоднее,
чем «палет пластилина».
Конкурсы и мастер-классы тоже, конечно, эффективны. Это как взаимовыгодная
работа с нашими клиентами и партнерами, так и прямой контакт с конечным потребителем, повышающий узнаваемость
марки. Это все – базовые принципы маркетинга, и они работают».
О лицензиях: «Лицензия лицензии рознь.
Управление лицензиями, как и управление
недвижимостью, – отдельное направление
бизнеса, за которым надо следить. Я не
могу сказать, что товар продается лучше,
если на нем нарисован сказочный герой. Не
стоит забывать, что лицензия накладывает
свои ограничения, работает на возрастной
ценз. То же можно сказать и о гендерных
признаках. Поэтому я не думаю, что лицензия как волшебная палочка или ключ к счастью для поднятия продаж».

№8-9 (247) август-сентябрь 2020

ОБЪЕМ РЫНКА

2,5

млрд
рублей
в розничных ценах

>

ДВА НЕСМЕННЫХ ЛИДЕРА –

«ЛУЧ» И «ГАММА»
СТРУКТУРА РЫНКА
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российские
производители
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иностранные
производители

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

РЫНОК ПЛАСТИЛИНА И МАСС ДЛЯ ЛЕПКИ В РОССИИ НА 2020 ГОД
большое количество СТМ при
ограниченном количестве производителей
высокий порог входа для новых игроков
сезонность продаж
присутствие на рынке некачественного,
небезопасного продукта
не до конца отрегулированная система
сертификации товаров
сильные позиции китайских
производителей в сегменте масс для лепки

сического пластилина, которые отличаются по уровню мягкости продукта: Standard
(cтандартный), Medium (cредний) и Soft
(мягкий). Покупателю нужно предоставить
выбор как ассортиментный, так и потребительский, развести продукт по одному
только дизайну на упаковке сегодня недостаточно».
О лидерах: «Позиции проверенных ТМ
не ослабевают, они скорее формируют
свою нишу, около которой плотно развиваются, предлагая новые ассортиментные
и цветовые решения. Появилось несколько
обновленных линеек в спектре старых ТМ.
АНАСТАСИЯ ИВАКИНА,
бренд-менеджер ТМ ArtBerry
компании Erich Krause

Об особенностях сегмента: «В 2020 году
явно прослеживаются два направления.
Первое – линейки классических пластилинов с устойчивой широтой палитры наиболее востребованы в группах дошкольного
и школьного творчества. Второе – в студиях дополнительного образования интерес
склоняется в сторону трендовых цветов
и сезонного предложения: пастельные
и мерцающие перламутровые оттенки, неизменная яркая палитра неоновых цветов».
О новой коллекции: «По сравнению
с прошлым годом ассортимент пластилинов от компании Erich Krause увеличился. Мы приросли в группе классического
школьного пластилина, разработав новую формулу и форму бруска, обновили потребительские свойства и палитру
классического пластилина TM ArtBerry.
И на сегодняшний момент компания Erich
Krause выпускает три новые линейки клас-

Пластилин – утилитарный
продукт, в исполнении
которого не всегда
преследуется цель удивить,
потребителю нужны
ожидаемые товарные
свойства.
Что касается рынка легких химических
масс для лепки, здесь происходят движения по обновлению игроков и предложения. Это гибкая ниша, которая постоянно
развивается, в основном управляемая рычагами маркетинга».
О глобальных трендах: «Сегодня актуальны застывающий легкий или воздушный пластилин, наборы с большим
количеством цветов (24+), по-прежнему
актуальны наборы с формочками и глины
для лепки.
Ультрасовременные продукты доходят
до массового потребления, но с некоторой
задержкой. Российский потребитель все же
отдает предпочтение родной продукции».
О тенденциях спроса: «Продукция для
лепки востребована в течение всего года,

при этом наибольший спрос наблюдается
перед первым сентября. Поэтому товарные
запасы и наиболее широкое предложение
формируется перед школьным базаром.
Сезонные колебания в продажах по группе в целом регулируются предложением
широкого ассортимента товаров для лепки:
скульптурные пластилины, наборы для лепки с биопластилином и формочками, игровые наборы с мягким пластилином».
О повышении продаж: «Маркетинговая поддержка клиентов (предоставление
торгового оборудование, pos-материалов,
проведение акций и конкурсов) является
хорошим инструментом для повышения
продаж по категории.
В текущем году многие наши активности
сместились в онлайн-среду, и компания
Erich Krause проводила несколько успешных проектов в ДОУ-сфере, принимала
участие в конференциях и форумах. Были
запущены конкурсы среди преподавателей, методистов и конечных потребителей. Конкурсы оказывают прямое влияние
на продажи и популяризацию бренда, расширяют аудиторию потребления, а также
раскрывают возможности материалов для
творчества».
О лицензиях: «Лицензионная история
постепенно теряет свои позиции. В режиме быстро оборачиваемой продукции
уверенного спроса лицензия не является
высоким импульсом к покупке. Потребитель в первую очередь ищет качество
по доступной цене. Лицензионные продукты часто играют только на упаковку, когда
при конкурентной борьбе начинает страдать комплектность или качество самого
продукта, все это отражается в стоимости.
Время приверженцев и поклонников лицензии проходит».
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ПРОДУКТИВНО производство
«АРТ ГАММА»

«ГАММА» – один из самых узнаваемых
российских брендов. Компания была основана в 1899 году и прошла долгий путь
от красильной фабрики до инновационного российского предприятия. Сегодня
в ассортименте бренда представлены
товары для детей и взрослых, начинающих и профессиональных художников:
акварель, гуашь, масляные и акриловые
краски, пластилин, тесто для лепки, цветные карандаши, мелки, фломастеры, пастель, уголь, оборудование для живописи
и жидкая канцелярия.

товарный обзор

Для малышей также есть игровые наборы с тестом, новые наборы легкого плавающего пластилина. Отличным приобретением для юного творца станет растительный
пластилин. Натуральная основа делает его
особенно привлекательным для родителей,
чьи малыши еще не умеют организовать
рабочее пространство и лепят на любой
поверхности в доме. Такой пластилин легко
смывается водой и не оставляет пятен.

Для детей постарше и взрослой аудитории идеальным вариантом для творчества станут пластилины торговых марок
«Классика», Zoo, «Престиж» (с золотым
и серебряным цветами), «Фантазия»,
«Люкс» и наборы пластилина новой
ТМ «Школа творчества». В ассортименте
также представлен скульптурный пластилин четырех цветов в двух вариантах фасовки: по 300 и 500 г. Для декоративных
работ подойдут наборы флуоресцентного
и перламутрового пластилина.

Последние 25 лет компания уделяет особое внимание продукции для детей, возрастным особенностям развития и безопасности. Бренд неоднократно становился
лауреатом и призером конкурсов в категории товаров для детского творчества.

«Луч»

В ассортименте компании можно найти пластилин самых разных видов и комплектаций. Для самых маленьких подойдет мягкий восковой пластилин серии
«Кроха». Рецептура пластилина подобрана в соответствии с рекомендациями педагогов, работающих с детьми младшего
дошкольного возраста. Это очень мягкий
материал, не требующий предварительного разминания, при этом он сохраняет
все свойства классического пластилина:
идеально держит форму, не липнет к рукам и не пачкается. Может использоваться
и для лепки, и для рисования.
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«Полипакс»

Компания была основана в 2000 году
и сегодня является производителем клея
и материалов для детского творчества:
гуаши, акварели и пластилина. Товары
бренда обладают уникальным соотно-

шением цены и качества, что позволяет
компании занимать лидирующие позиции
на российском рынке. Производственные
мощности и самодостаточность делают
возможным вывод на рынок высококачественного продукта по адекватной цене.

ГК «Самсон»

Бренд «Юнландия» представлен на рынке
с 2018 года, но, несмотря на молодой возраст, развивается динамично. Сегодня в ассортименте уже около 700 позиций: товары
для учебы и творчества, бумажно-беловая
продукция, школьный текстиль и пр. «Юнландия» – это не только линейка товаров для
детей дошкольного и младшего школьного
возраста, но и контент, который помогает
современным занятым родителям всесторонне развивать способности ребенка.
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Бренд «Пифагор» представлен на рынке с 1998 года и за это время заслужил любовь нескольких поколений покупателей.
Торговая марка сочетает в себе яркий дизайн и легко запоминающееся, знакомое
каждому с детства имя. Продукция бренда «Пифагор» – это доступные по цене
и достойные по качеству канцелярские
товары для учебы и творчества.

Das – самозатвердевающая пластичная
глина, не требующая запекания в печи.
Поделки из нее не трескаются и сохраняют
свою прочность. Идеальна для самостоятельного использования дома, в детских
дошкольных и школьных учреждениях,
а также в профессиональных студиях. Представлена в белом и терракотовом цветах.

F.I.L.A. Russia

Giotto Patplume – ультраэластичный
пластилин, хорошо склеивается, не боится
смены температур, не теряет свойств при
длительном хранении. Не прилипает к рукам, не оставляет грязных следов и не имеет специфического запаха. Цветовые наборы: насыщенный классический, приятный
пастельный, яркий флуоресцентный.

Dido – паста для лепки, которая через
некоторое время затвердевает на воздухе. Мягкая, красочная, на основе только
натуральных компонентов (кукурузная
мука, соль, вода, натуральные красители),
идеальна для первых опытов моделирования. Уникальная палитра цветов: от ярких
стандартных до перламутровых и цветов
со сверкающими блестками. Паста не пачкает руки и не оставляет пятен на одежде.

Классический пластилин ТМ ErichKrause
среднего уровня мягкости – оптимальный
выбор для школьного портфеля. Пластилин легко разминается в руках, не требует дополнительного разогрева. Во время
лепки он не липнет к рукам и не оставляет
жирных пятен. Представлен в картонных
упаковках с закрывающейся крышкой, что
обеспечивает плотную фиксацию коробочки во время транспортировки и использования. Erich Krause предлагает уникальное
предложение на рынке – набор классического пластилина пастельных цветов.
А также наборы неоновых цветов: поделки из этого пластилина значительно ярче
по сравнению с классическими цветами,
обладают эффектом свечения в лучах
люминесцентной лампы. Каждый брусок
имеет индивидуальную упаковку ﬂowpack, которая надежно сохраняет товарный вид и пластичные свойства продукта.
Линейка классического пластилина
ТМ ErichKrause Basic сочетает в себе высокое качество и доступную цену. Пластилин
ErichKrause® Basic поставляется в комплектациях по 6, 10 и 12 цветов в наборе.

Erich Krause

В компании классический пластилин
представлен линейками ТМ ArtBerry,
ТМ ErichKrause и ErichKrause Basic, включает в себя широкое предложение наборов
с различным количеством цветов, свойств
и формулой, а также формой брусков.
Пластилин ТМ ArtBerry помимо классических оттенков предлагает перламутровые и неоновые цвета, что позволяет расширить диапазон используемой палитры.
Пластилин ТМ ArtBerry имеет средний
уровень мягкости, хорошо разминается,
не прилипает к рукам. Экстракт алоэ вера
во время лепки заботится о комфорте
детских рук.
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– Расскажите о планах в сфере интернета. Я знаю, что
у вас есть группа ВК, посвященная пазлам. Планируются подобные активности по другим направлениям?
Н.С.: Мы активно работаем в этом направлении. Для нас
коммуникация через соцсети – это один из инструментов взаимодействия с конечным потребителем. У нас есть несколько официальных сообществ в «ВКонтакте». Это общая группа
и группа по пазлам. Аудитория в этих группах отличается, в основной группе состоят по большей части подростки и наши покупатели, в группе по пазлам большую долю составляют истинные пазломаны. Для нас было открытием, когда мы увидели,
что люди могут так любить собирать и коллекционировать пазлы. Они знают про них все, дают нам советы, обратную связь,
рекомендации, хвалят и ругают. Но все это по-настоящему ценно, по сути, это информационное поле для нас и площадка для
единомышленников.
– Запускаете ли в своих группах флешмобы, гивы и пр.? Как
генерируете контент, на какие тенденции равняетесь?
Н.С.: Мы делимся новинками, рассказываем о качестве продукции, проводим различные конкурсы, которые дают нам активных подписчиков. Так, например, для наших подписчиков
в группе HatberPuzzle мы провели конкурс «Хочу пазл своей мечты» на два месяца с очень хорошим откликом, по результатам
которого победители в скором времени получат пазлы разного
номинала с их картинкой. Еще пример: в период пандемии провели флешмоб во всех соцсетях #сижудомасхатбер, где участники выкладывали фото с нашей продукцией, а самые креативные
получили подарки.
– А как насчет популярного нынче Instagram?
Н.С.: Мы активно поддерживаем наш аккаунт в Instagram.
Здесь освещаем новинки, размещаем видеоролики и проводим
активности. Очень хорошо работают совместные акции с нашими клиентами, с нашими авторами и блогерами. Люди выкладывают посты с нашей продукцией с #мойхатбер, что очень приятно, а самые интересные мы забираем в свою ленту.
Хочу заметить, что во всех наших группах «живая» аудитория,
мы не ставим себе цель накрутить ботов, т. к. нам нужно общение, подписчики очень дороги для нас. Мы не принимаем правил нечестной игры!

– Откуда черпаете контент? Чем вдохновляетесь?
Н.С.: Откуда черпаем контент? Так он везде – это наша жизнь,
то, в чем мы «варимся» ежедневно. Повод есть всегда, было бы
время и желание!
– Раз уж мы говорим об интернете, давайте обсудим сайт
компании. Планируются ли изменения?
Н.С.: Мы готовим новый сайт на современном шаблоне, буквально на днях подписано техзадание. Было много нюансов,
которые надо было учесть при подготовке и согласовании. Это
и техническая сторона, и процесс интеграции, и логика структуры, и требования отдела продаж – ведь сейчас пользователь
особенно избалован инструментарием различных интернет-магазинов, которые не всегда можно применить к нашей модели
бизнеса. Мы не интернет-магазин в чистом виде. Наш новый
сайт в первую очередь предполагается как функциональный
инструмент покупки с удобной и понятной работой в личном
кабинете. И, безусловно, это возможность использования маркетинговых фишек для создания информационного поля и продвижения товаров.
– 2020 год выдался непростым, некоторые компании урезают бюджеты до жизненно необходимого минимума. Планируются ли какие-то мероприятия от компании «Хатбер-М»? Участие в выставках?
Н.С.: Мы – экспоненты-завсегдатаи отраслевых выставок, но сегодняшняя реальность забрала у нас «Мир Детства». Теперь ситуация с весной 2021 тоже достаточно неоднозначная, что мы имеем? «Российский Канцелярский Форум» 3–5 февраля, потом через
неделю «Скрепка Экспо». Конечно, мы склонны верить в лучшее,
что не будет никакой новой волны эпидемии и что наши клиенты
найдут время и средства задержаться в Москве на 7–10 дней, чтобы
посетить две площадки… Поживем – увидим!
– Настало время нашего традиционного вопроса. Ваши пожелания или обращение к партнерам, читателям.
Н.С.: Всем хочется пожелать больше оптимизма во всех начинаниях в это странное время, сейчас людям не хватает свободы
и общения, мы стали более сконцентрированными на себе, карантин научил нас абстрагироваться и изолироваться… Желаю
всем воспрять духом!
5

ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью

Необходимо эффективно управлять товарным запасом, ценами, скидками и инструментами электронного маркетинга. Это
непростая задача, особенно когда сток составляет тысячи SKU.
Инструменты управления этим процессом не могут быть жестко прописаны раз и навсегда, необходима постоянная гибкая
подстройка под ситуацию. Дополнительных сложностей добавляет отличный от оптового сезонный цикл. Наша стандартная
модель товарного запаса предполагает основной сезон поставок
в феврале–июне, в то время как на маркетплейсах пик продаж
школьной продукции – конец июля–начало сентября. Автоматизированный механизм управления товарным запасом является
сердцем процесса, работать «на коленке» с широким ассортиментом невозможно.
Для нас маркетплейсы интересны в первую очередь тем, что
не надо уговаривать закупщика, которому не нравится «кошечка». Ведь она рисовалась не для него, а для реального потребителя, который голосует своим рублем. На маркетплейсах мы
видим реальный спрос и реальный интерес конечного потребителя. Это идеальная площадка для изучения спроса.
– Кстати, о рознице. Мы знаем, что существует недовольство тем, что в маркетплейсах цена на канцтовары (рюкзаки, к примеру) зачастую ниже, чем рекомендуемая розничная цена, поэтому конкурировать с маркетплейсами
розничным магазинам невозможно. Покупатели приходят
примерить рюкзак, а потом заказывают его в интернете.
Как вы регулируете этот момент?
М.В.: Мы стремимся избегать «ценовых войн». Ранее видели на некоторых примерах, как подобные войны между традиционной розницей и маркетплейсами приводили к долгосрочным конфликтам на рынке, даже к массовым бойкотам
поставщиков.

Наша продукция продается в рознице
всех уровней, вплоть до крупнейших
федеральных сетей, и мы категорически
не можем допустить конфликт
интересов. Поэтому мы поддерживаем
одинаковый уровень цен.
– Какие советы можете дать рознице по конкуренции
с этим довольно агрессивным противником?
М.В.: Я не считаю состоятельными прогнозы, что e-commerce
полностью вытеснит традиционную розницу. Сейчас идет активный рост этого сегмента, далее возникнет баланс. Но в любом
случае главным оружием розницы является «нужный выбор
здесь и сейчас». Маркетплейсы из-за гигантского ассортимента
неизвестных им товаров испытывают нарастающие трудности
с обеспечением хорошей логистики. Одни пока справляются,
другие уже не совсем. Правильное местоположение, хорошая
выкладка, возможность заказа более широкого ассортимента
и дополнительные сервисы будут держать розницу на плаву.

актуальная тема

– Но в рознице наверняка возникают эти же вопросы.
Г.А.: Да, эти же вопросы потребитель задает и в традиционной
рознице, и здесь уже нужны грамотные консультанты. Мы считаем важным проводить обучение продавцов, пускай и слышим
постоянно мнения из серии «ой, да покупатель сам все поймет,
сейчас они все такие грамотные, все в интернете читают» и т. д.
И тут опять же играет огромную роль возможность потрогать

Кстати, за время пандемии у нас появилась
возможность сравнить эффективность
онлайн-обучения и, так сказать, аналоговых
вариантов. И знаете что? Онлайн-обучение
по всем позициям уступает!
продукт руками. Во время онлайн-конференции гораздо сложнее заинтересовать слушателя и вовлечь его в процесс. Поэтому здесь работает лишь непосредственный контакт, образцы,
возможность дать самим «попробовать на зуб», т. е. весь тот
old school, который онлайн, вроде бы, должен потеснить. В самое ближайшее время мы сделаем микс-проект с онлайн-обучением и тестом. Это будет некая азбука или даже инструкция
«Hatber для чайников». Но максимальный эффект, ощутимый
и значимый, дает только непосредственный контакт.
– На кого нацелены ваши обучающие программы?
Г.А.: Мы обучаем продавцов розницы и менеджеров по продажам, и тут есть свои особенности, как вы понимаете. Выкладка, правила смешения продуктов на полке, некоторые хитрости
по увеличению суммы среднего чека при помощи сквозных дизайнов – это та информация, которая не очень важна оптовому
менеджеру. И наоборот, сравнение с аналогичными продуктами,
выявление сильных мест и фактическая проработка аргументации в пользу марки – это то, что важно для оптового сегмента.
– Насколько мы знаем, «ХАТБЕР-М» активно участвует в партнерских конференциях. Насколько они эффективны, что дают?
Г.А.: Партнерские конференции – это штука, которую сложно
переоценить. Мы очень любим все подобные активности наших
партнеров, потому что здесь снова начинает работать фактор
непосредственной вовлеченности в процесс всех его участников. Люди с удивлением отмечают что-то абсолютно новое для
себя, казалось бы, в знакомом до боли ассортименте, расширяют матрицы, вводят новые продукты, зачастую самостоятельно
формируя покупательский спрос. В ассортименте Hatber за последний год появилось довольно много продуктов, для которых идеальным полем для продвижения стали бы партнерские
конференции как возможность донести информацию о них тем,
кто будет их продавать конечному потребителю. Для нас это возможность зарядить наших клиентов своим оптимизмом, заинтересовать их перспективами и, конечно, зажечь в глазах огонь
будущей прибыли.

– Какое главное преимущество розницы перед онлайном,
если оно есть?
Г.А.: Наше мнение, основанное на долгих месяцах карантина и плотной работе с интернет-площадками, такое: огромное
преимущество розницы перед онлайном в возможности потрогать продукцию руками. Это играет неимоверно большую роль.
«Возможность потрогать тетрадку, поговорить с карандашами,
понюхать клей, погладить рюкзак» – это как терапия, как некий
магический ритуал. Как бы ты ни старался, как бы ни расписывал продукт, сколько бы фото ни выкладывал для карточки товара, все равно в онлайн-форме именно под строкой с размером
изделия появится вопрос – «подскажите, какой размер?».
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– Не удивлюсь, если за такое короткое время новинки появились и в сегменте канцелярии.

Процесс обновления идет
постоянно! Мы нацелены на хорошее
предложение, чтобы не просто раздуть
матрицу, а предложить оптимальный
и современный продукт, отвечающий
требованиям покупателя.
Н.С.: Фломастеры, цветные карандаши, краски, ручки, роллеры, маркеры, текстовыделители, чернографитные и механические карандаши, ластики, которых нам всем так не хватало, – все
на любой вкус, цвет и кошелек. Мы продумали все до мелочей.
Для конечных покупателей – удобство и современный дизайн,
для наших партнеров – разнообразные вариации выкладок
в магазинах, например, тубы, шоубоксы или европодвесы. Среди прогрессивных суперновинок, которые практически перевернули отношение к привычной канцелярии, можно отметить
мини-пылесос и электрические точилки.

– Новинок и правда много. И все они на складах? Карантин не отразился на спросе и своевременном наличии товаров, заявленных к школьному сезону?
Н.С.: В целом карантин не оказал серьезного влияния на ход
вещей. Китайские фабрики ничего не производили два месяца,
потом эта же история «отзеркалилась» на российском спросе.
Было время сориентироваться и заказать все необходимое. Что
мы и сделали! Спрос на продукцию потихоньку восстанавливается, продажи тоже.
– Люди наконец-то вышли с карантина, получили возможность развлекаться в прежнем режиме, даже немного путешествовать. Расскажите, сохранился ли интерес к вашим
пазлам?
Н.С.: В связи с тем, что сейчас люди вышли с карантина, стали
больше уделять времени уличным прогулкам и активным видам
досуга, спрос несколько снизился. Но это ожидаемый тренд.
– Наверно, уже можно говорить о том, как показывают
себя новинки?
Н.С.: Среди новинок хочется отметить несколько знаковых.
Это пазлы из премиум-коллекции «Третьяковская галерея»
и «Залы Эрмитажа» с эффектом фольгирования. Также ожидаем расширения предложения пазлов из коллекции «Металлик» с тем же эффектом. По-новому решили подойти к пазлам
на 250 элементов и вывести их в премиум-группу в новом варианте коробки с клапаном, такая же история и в стандарте
на 1 000 и 500 элементов. Эти коробки будут меньше размером,
что позволит оптимизировать логистику и хранение.

– Стоит ли клиентам компании ждать лицензионных новинок?
Н.С.: Из нового мы взяли франшизу Me to You, которая прекрасно зарекомендовала себя в группе пазлов и настольных
игр. Теперь плюшевый медвежонок Тедди займет достойное
место в категории бумажно-беловой продукции, текстиля
и канцтоваров. Мы рассчитываем на высокий спрос, ведь
именно этот плюшевый очаровашка завоевывает сердца уже
не одно десятилетие. В создании коллекции будем ориентироваться на разную аудиторию, в том числе на подростков
и взрослых.
Обратная история произошла с лицензионной серией «Наши
парни». Изображения футболистов из сборной России теперь не
только на обложках бумажно-беловой продукции, но и на пазлах премиум-качества на 500 и 1 000 элементов.

– Розницу волнует вопрос авторского права – случается,
что товар закуплен у давно знакомой компании, но среди
товаров находятся некоторые без лицензии, и магазины
получают судебные иски. Расскажите, как вы регулируете
работу в этой области, как гарантируете клиентам защиту
от подобных эксцессов?
Н.С.: В этом направлении компания Hatber придерживается
принципа правомерности работы с правообладателем. Мы заключаем с лицензиаром контракт, в котором жестко прописаны
правила игры: сроки производства и поставок, ассортиментная
матрица. Основное правило взаимодействия с лицензиаром –
если продукция выпущена и реализована нами (лицензиатом)
в период действия контракта, то наши покупатели имеют право
торговать этой продукцией бессрочно.
В случае какой-то проверки на местах у клиентов и при возникновении спорных вопросов мы всегда поддерживаем клиента и предоставляем под запрос все подтверждающие документы. Мы дорожим своей репутацией!
– С того периода, когда покупателям были доступны только онлайн-покупки, прошло некоторое время. Думаю, можно
подвести какие-то итоги работы с маркетплейсами.
М.В.: Работать по системе «маркетплейс» мы начали в апреле прошлого года, вся история началась с Ozon, следом был
Wildberries. Сейчас для нас это достаточно перспективное направление, но технически весьма сложное.
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– Дайте вашим партнерам пару советов, как сделать продажу календарей более прибыльной.
Н.С.: Относительно выкладки есть некоторые универсальные
рекомендации, но в любом случае они коррелируются с форматом розницы.

ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ ПРО РОЗНИЦУ В ЦЕЛОМ,
ТО ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫЕ
ПРАВИЛА ВЫКЛАДКИ, ОСНОВАННЫЕ НА ДОСТУПНОСТИ ВЫБОРА И ПРИНЦИПЕ АССОЦИАЦИИ. ЕСЛИ ЭТО ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ, ТО

актуальная тема

влюбились в этого четвероногого непоседу и взяли его образ и в бумажно-беловую, и в текстильную, и в канцелярскую продукцию.
Карантин подарил нам сотрудничество с замечательной болгарской художницей Венетой Дочевой. Самоучка с образованием юриста – она знаменита в кругу художников своей уникальной и уже авторской техникой рисования. Также она является
послом Mondial Art Academia France в Болгарии. Ее замечательные пейзажи акварелью украсят пазлы, обложки скетчбуков, тетрадей и альбомов для акварели.
Еще одна художница, которую мы не можем не упомянуть, это
совсем юная, но очень талантливая София Мария Ридигер. Рисует она в основном графику, отдает предпочтение сюрреализму
и минимализму, чем и привлекла внимание наших бренд-менеджеров и дизайнеров. Ее работы нашли отражение на обложках скетчбуков. Коллекция получилась яркой и современной.

ВАЖНО ДАВАТЬ ХОРОШИЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД
И «ВКУСНУЮ» ПРЕЗЕНТАЦИЮ, А ТАКЖЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДБОРОК. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
ЕСТЬ НЕКИЙ ПУЛ РЕКОМЕНДАЦИЙ. ПОСКОЛЬКУ
ЭТОТ ТОВАР СЕЗОННЫЙ И ИМЕЕТ НЕБОЛЬШОЙ
ПЕРИОД СПРОСА, ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН
УЧАСТВОВАТЬ В ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛАДКАХ,
ГДЕ ФОКУСИРОВКА ИДЕТ НА НОВЫЙ ГОД, ГДЕ
ЕСТЬ КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДРУГИМИ СЛОВАМИ – КРОСС-ПРОДАЖИ, А ИМЕННО
ТОВАРНОЕ СОСЕДСТВО С СУВЕНИРКОЙ, ИГРУШКАМИ В ВИДЕ СИМВОЛА ГОДА, ОТКРЫТКАМИ
И ПРОЧИМ…

Наталья Суворова

– Что интересного в бумажно-беловой коллекции?
Н.С.: Мы взяли верный курс на обновление коллекции
«КРАФТ». Спрос на тетради с крафт-обложкой, наверное, не
упадет никогда – ведь это настоящая находка для ценителей
экостиля и любителей винтажа. В скором времени ожидаем поступления на склад новых бизнес-блокнотов с 3D-отделкой. Как
показало время, с такой отделкой мы уже на «ты», поэтому обновленная коллекция никого не оставит равнодушным. В любимой всеми коллекции «Бумвинил METALLIC» тоже пополнение,
в ассортименте появились новые нежные пастельные цвета –
мятный, фиолетовый и розовый.

– В нашем прошлом интервью мы подробно остановились
на том, как в компании «ХАТБЕР-М» создаются дизайны.
Расскажите, какие новости в этой области? Появились ли новые авторы, уникальные идеи?
Н С.: На нашем сайте есть отдельная рубрика, посвященная
авторам, чьи работы мы используем в дизайнах продукции.
В небольших интервью они рассказывают о своем творчестве,
делятся впечатлениями от работы с Hatber.
Среди новых наших партнеров – мегапозитивная Евгения Картавая, которая посредством своих иллюстраций рассказывает о приключениях кота Пирожка. Мы всей командой с первого взгляда
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HATBER: «МЫ ДОРОЖИМ
СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ»
Беседовала:
Мария Стяжкина

Всего несколько месяцев назад у «КД» состоялось большое интервью с компанией Hatber, в ходе
которого мы, кажется, затронули большинство аспектов работы компании, обсудили все новинки.
Но почему бы не заглянуть лишний раз на творческую кухню? Мы снова встретились с представителями компании Hatber, чтобы обсудить последние новости, самые свежие товарные релизы
и проблемы, волнующие рынок.

Наталья Суворова,
руководитель отдела
маркетинга

Михаил Волевич,
операционный
директор

– Мы беседовали с вами несколько месяцев назад, но,
уверена, у вас есть интересные новости. Расскажите, чем
планируете удивить, что нового представите к осеннему
сезону?
Н.С.: Мы всегда готовы делиться и удивлять, выводить
на рынок все самое новое и модное, а зачастую – становиться законодателем трендов в индустрии. Нам как производителю не позволительно останавливаться ни на минуту. Каждый
сезон – новая коллекция товаров, мы всегда в поиске свежих
и прогрессивных идей. Уже сейчас работаем над коллекциями
«Школа 2021» и «Календари 2022».
Удивлять будем, как всегда, классными дизайнами, ассортиментом и вариациями отделок. Уже в сентябре презентуем
нашим покупателям предложение по текстилю на грядущий
сезон. А про новинки можно говорить бесконечно!
– Осень – время, когда идет активная закупка календарей. Как вы работаете над созданием коллекции?
Н.С.: Над коллекцией календарей работать очень интересно, и каждый год хочется создать что-то новое, что-то «вау»!
Но спрос в этой группе имеет тенденцию снижаться, поэтому
приходится делать то, что стабильно продается и приносит
прибыль. Мы неоднократно экспериментировали с разными
фишками, с форматами и конструкциями, но в процессе выработали оптимальную матрицу, в которой собираем лучшие
дизайны. В итоге мы предлагаем привлекательную коллекцию,

Гамзат Ахмедов,
ведущий специалист
по развитию

в которой есть календари, которые могут стать украшением
интерьера, функциональным инструментом или прекрасным
подарком. Календарная продукция самых разнообразных форматов позволяет каждому покупателю осуществить выбор в соответствии со своими предпочтениями.
– Есть ли какие-то ноу-хау и фишки в этой товарной группе?
Новые необычные дизайны? Откуда черпаете материал?
Н.С.: Мы обязательно используем фишки, ведь календарь
может быть не просто системой времяисчисления, но и интересным и удобным средством планирования. Большой популярностью из года в год пользуются настенные календари
с поэтическими и тематическими зарисовками. Не остаются незамеченными «вкусные» календари, кулинарные рецепты и фотографии на страницах которых вдохновляют хозяек на новые
гастрономические шедевры. Кстати, большой интерес вызывает
продукция из лицензионной коллекции «Едим дома» с авторскими рецептами от Юлии Высоцкой.
Настоящая охота в канун зимних праздников начинается
на календари с символом года. Поэтому в нашей коллекции
должное место занимают календари «Год быка 2021». Мы проделали большую работу по подбору эффектных фотографий,
продолжили сотрудничество с арт-студией Марины Федотовой,
а также открыли для себя яркую творческую личность Маргариту Линк, которая специально для наших календарей сваляла
милых быков и коровок.
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