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Видное, рассказал о двух сторонах
канцелярского рынка.
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Обсудить положение канцелярской
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Конец осени – время бесед об
офисной жизни. Такая вот в «КД»
устоявшаяся традиция. В частности,
пора дискуссии о пластике.

Генеральный директор | Главный редактор Сергей Долгов 📧 s.dolgov@delo-st.ru
Заместитель главного редактора | Рубрика «Лицензионные тренды» Мария Стяжкина 📧editor@delo-st.ru
Журналист: Арина Герасименко 📧 text@delo-st.ru
Отдел рекламы: Менеджер по спецпроектам Дмитрий Долгов 📧reklama@delo-st.ru, d.dolgov@kancforum.ru. | Контакт для подписки 📧i.cvetkova@delo-st.ru.
Верстка: Елена Дикань
Адрес редакции: 117648, Москва, Северное Чертаново 7Г 📧E-mail: delo@delo-st.ru
Партнер по распространению журнала «Канцелярское дело» в Республике Казахстан компания «Хатбер-Казахстан». Алматы, пр. Райымбека, 212А, офис 411. Тел.: (727) 254 92 95
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов и экспертов,
участвующих в обзорах. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Канцелярское дело», допускается только с письменного разрешения редакции.
Издается с 1997 г. Учредитель:ООО «Канцелярское дело». Журнал зарегистрированГосударственным комитетом Российской Федерации печати.
Свидетельство о регистрации № 016978. Тираж: 5000 экз.Распространяется бесплатно и по подписке.

СВЕЖО события новинки

Comedy Club. Для победителей
акции Berlingo «Пишите больше!»

году стал амбассадором бренда Berlingo,
Гарика Харламова, Тимура Батрутдинова,
Марины Кравец и других.
Клиентам понравился необычный формат мероприятия. Каждый гость отметил,
что такая поездка запомнится надолго,
а Рельеф-Центру, как всегда, удалось все
организовать на высшем уровне.

В конце сентября завершилась акция
Berlingo «Пишите больше!», организованная Рельеф-Центром среди оптовых клиентов компании. Организаторы подвели
итоги, определили победителей, подарили
модные гаджеты, а для клиентов, выполнивших особые условия акции, организовали поездку на шоу. Команда победителей 19
октября побывала на съемках самого популярного юмористического проекта страны
и увидела все своими глазами.
После легкого фуршета и фотосессии
партнеры Рельеф-Центра отправились
на съемки, где в компании звездных гостей
насладились смелыми шутками от стендап-комиков: Павла Воли, который в этом

Путешествие с Енотом Мульти-Пульти
в «Кидбург»

В сентябре семья из Подмосковья, которой посчастливилось выиграть первый
большой приз акции «Путешествие с Енотом в Диснейленд», побывала в Санкт-Петербурге. Лариса Ахметова из Электростали со своими близкими отправилась
в Северную столицу, чтобы посетить известный парк развлечений «Кидбург».
Маленькое путешествие получилось
насыщенным, богатым на эмоции и хорошее настроение. Благодаря Еноту
Мульти-Пульти – заядлому опытному
путешественнику – поездка стала настоящим праздником для всех членов семьи,
ведь родителям не пришлось волноваться
о бытовых и организационных вопросах –
все заботы взяла на себя торговая марка
Мульти-Пульти.
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«Про поездку скажу одно – она была
просто суперская! Это море положительных
эмоций, которыми мы зарядились вместе
с семьей. По приезде в отель нас ждал приятный сюрприз: вручение сертификата и небольшая фотосессия. Мы были уставшими
и не ожидали, что придется фотографироваться, но это подняло нам настроение. Номер в отеле был просто шикарным: в нем
было очень тепло, уютно и просторно. Как
раз то, что нужно для нашей большой семьи.
Поездка в «Кидбург» — это отдельная тема!
Дети испробовали все доступные профессии и узнали много интересного для себя.
Наша младшенькая слетала на Луну, полечила животных и научилась доить коров.
Вечером мы немного прогулялись по городу. Дети до сих пор с восторгом вспоминают замечательную прогулку на кораблике.
Огромнейшее вам спасибо! И за конкурс,
и за организацию такой замечательной поездки!» — делится своими эмоциями победитель первого этапа акции «Путешествие
с Енотом в Диснейленд» Лариса Ахметова.
Енот Мульти-Пульти уже планируют новые путешествия – в Москву и Сочи – с победителями других этапов акции. А совсем
скоро станет известно имя обладателя главного приза, который отправится с семьей
на выходные в Париж и посетит главный
парк развлечений мира – «Диснейленд»!

Компания РельефЦентр вошла
в топ-600 ведущих
компаний России

В октябре крупнейшее рейтинговое
агентство России «Эксперт РА» опубликовало рейтинг RAEX-600 – наиболее авторитетный список ведущих российских компаний. В топ-600 лидеров отечественного
бизнеса вошла компания Рельеф-Центр –
дистрибьютор №1 канцелярских товаров
на российском рынке.
RAEX-600 существует с 1995 года – за это
время рейтинг получил признание экспертов в России и за рубежом. Попадание
в список лидеров говорит о высокой оценке деятельности компании, ее надежности
и эффективности работы. Список обращает
на себя пристальное внимание отечественных и зарубежных СМИ и используется при
оценке развития российской экономики.
Рельеф-Центр оказался в рейтинге закономерно. Компания начинала путь как небольшая фирма по продаже канцелярских
товаров, а уже в следующем году отметит
двадцатилетний юбилей в качестве крупного
федерального холдинга, который обслуживает все 85 регионов России и осуществляет
экспортные поставки в 15 стран. Центральный офис компании находится в Рязани,
здесь располагается и складской комплекс
класса А+, оснащенный интеллектуальной
системой управления Lead WMS и современным подъемным оборудованием.
На сегодняшний день у Рельеф-Центра действует семь филиалов по стране:
в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Челябинске, Новосибирске
и Казани. Компания также активно развивает собственное производство. Работа
в этом направлении позволила значительно снизить импорт китайских канцтоваров
из пластика на российский рынок.
Предприятия, входящие в RAEX-600,
играют важную роль в экономике России.
Деятельность Рельеф-Центра способствует улучшению инвестиционного климата,
а развитие производственного направления
позволяет создавать качественные продукты,
которые составляют достойную конкуренцию отечественным и мировым брендам.
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Newartfest-2019: горы впечатлений
Московские вечера
с Hatber-2019

В четвертый раз компания «ХАТБЕР-М»
сообщает о завершении ежегодной акции
«Московские вечера с Hatber».
Напоминаем, что это совместная маркетинговая акция с партнерами компании,
победителей которой приглашают на три
дня в Москву, в гости к Hatber. Она рассчитана на людей, имеющих непосредственное отношение к продажам. Это владельцы небольших канцелярских магазинов,
продавцы и менеджеры по продажам. То
есть те, кто держит в руках продукцию
«ХАТБЕР-М» и непосредственно общается
с покупателями.
В этом году компания принимала
у себя в гостях представителей десяти
компаний-партнеров со всей страны. От
Сибири до Крыма – всего 16 людей собрались в столице, посетили увлекательные
экскурсии по Москве, а также побывали
в театре «Современник» и «Москвариуме». Но ни одно из этих мероприятий не
сравнится, конечно же, с подробной экскурсией по производственно-складскому
комплексу компании «ХАТБЕР-М». Гостям
была предоставлена уникальная возможность своими глазами увидеть, как появляется на свет продукция Hatber, которую
они любят и продают.
Трудно сказать, достаточно ли трех дней
для того, чтобы в полной мере познакомиться с Москвой. Но этого времени точно хватило для полезных и приятных знакомств,
обмена впечатлениями и опытом. Команда
Hatber благодарит каждого за приятную
компанию и говорит: «До новых встреч!»

Со 2 по 6 октября горная Олимпийская
деревня на Роза Хутор стала горной Художественной деревней. Здесь прошел фестиваль творчества Newartfest. Фабрика художественных материалов «АртАвангард»
уже второй год поддерживает фестиваль.
А в этом году ее присутствие было еще более заметным.
Тестовая зона фабрики привлекала большое количество гостей возможностью протестировать кисти и создать собственную
акварельную открытку. Для художников это
стало отличным поводом запечатлеть яркие краски осени в горах.
Не меньше внимания привлекал коллективный арт-объект: каждый мог расписать
собственный горный пик. В итоге на память
фестивалю осталась большая яркая работа,
выполненная в авторских стилях.
На кистях фабрики проходили мастер-классы Марины Бодриной, Ольги Гу-

севой, Екатерины Сава и Ярослава Панина.
А это уже действительно высокий уровень
доверия к продукции фабрики!
Расширенная зона фабрики «АртАвангард» на арт-маркете позволила представить большой ассортимент художественных кистей и мольбертов. Пользовались
популярностью как кисти из традиционного ассортимента профессиональных кистей
марки «Автор», так и новинка «Белка-эко».
Также художники отметили уникальные
возможности кистей марки «Сто фантазий»: они позволяют добиться необычных
эффектов в живописи.
Пять дней нескончаемого творчества
оставили не только яркие воспоминания,
но и подарили новых друзей. Уже сейчас
приятно видеть в социальных сетях работы
участников фестиваля, выполненные кистями фабрики «АртАвангард».

Мир художников на выставке
«Формула рукоделия»

26–29 сентября в Сокольниках прошла
12-ая Международная выставка «Формула
рукоделия». В этот раз на выставке были
представлены три новые площадки для мастер-классов, обмена опытом и общения.
В тесном взаимодействии фабрики
«АртАвангард», компании «Таир» и организаторов выставки была создана арт-зона. Здесь проходили мастер-классы по акварели и акрилу, декупажу и росписи.
Впервые на «Формуле рукоделия»
состоялся образовательный форум для
педагогов (обучение с выдачей удостоверения о повышении квалификации),

в рамках которого представители фабрики
«АртАвангард» рассказали о современных
художественных инструментах и провели
акварельный мастер-класс.
Также все гости выставки могли пообщаться с художниками. Алина Сканцева,
художник-иллюстратор, рассказала о создании иллюстраций к детским книгам. Марина Бодрина раскрыла секреты работы
на пленэре. А на арт-баттле два художника-акварелиста Елена и Екатерина наглядно показали особенности работы на белой
и черной бумаге.
Не менее активно было и на стенде
фабрики «АртАвангард». Подходили постоянные покупатели, приводили своих
друзей и знакомых. Вдохновленные результатом работы и общением, покупки
совершали участники мастер-классов
и бесед с художниками.
Выставка оставила не только яркие воспоминания, но и подарила новые идеи для
будущих мероприятий. Следите за новостями фабрики «АртАвангард»: дальше – еще
интереснее!
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«МИР ДЕТСТВА-2019»:
РАСШИРЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИХ ГОРИЗОНТОВ?
Текст:
Мария Стяжкина

Двадцать пять – не так уж и много, если говорить о жизни человека, но внушительно, если речь
идет о выдержке коньяка, и вполне серьезно, если – об истории отраслевого мероприятия. В конце сентября выставка «Мир детства» отшумела в двадцать пятый раз. Самое время подводить
итоги, переосмысливать форматы и оценивать пользу. Что мы и сделаем – в рамках нашего, канцелярского сегмента производителей.

«МИР ДЕТСТВА-2019» В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
24–27 сентября 2019 года
Около 700 компаний-участниц
из 30 стран мира
Более 500 российских
компаний
Площадь выставки
более 18 000 м2
Сертификаты Всемирной
ассоциации выставочной
индустрии (UFI)
и Российского союза
выставок и ярмарок (РСВЯ)
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Деловая программа для
профессионального развития
Поддержка Министерства
промышленности и торговли
РФ, патронат Торговопромышленной палаты РФ,
широкое участие различных
государственных структур,
профильных агентств
и ассоциаций
Лауреат национальной премии
в сфере товаров и услуг для
детей «Золотой медвежонок»

Другого такого мероприятия, где собирались бы ведущие производители
и поставщики товаров для детей всех возможных направлений, в России нет. Эта
площадка – крупнейшая, естественно, что
она отражает мировые тенденции и становится своеобразным must see для тех,
кто так или иначе работает в сегменте
детских товаров.
За двадцать пять лет истории «Мир
детства» вырос практически в десять раз.
Если в далеком 1994-ом участие в нем
приняли всего семь десятков компаний,
то теперь их около семи сотен. В этом
году, по словам организаторов, участие
в выставке приняли новички, а также
в ряд экспонентов вернулись многие
компании, которые по тем или иным
причинам отказались от участия в про-

КОММЕНТАРИЙ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ
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шлые годы. Возможно, такая активность
обусловлена тем, что поддержку экспонентам оказали правительства центров
регионов Российской Федерации.
Отдельное внимание на выставке уделили лицензионному бизнесу. Лицензионное
агентство brand4rent, лицензионное агентство Megalicense, компания «0+ Media»,
продюсерская компания «Аэроплан»,
компания «СТС Медиа», контент-студия
Rainbow представили все новинки своей
области. Также на «Мире детства» работал лицензионный маркетплейс, в рамках
которого прошли более 20 семинаров, мастер-классов, практикумов для производителей детских товаров и оптово-розничных компаний, экспонентов и посетителей,
заинтересованных в лицензировании.
Естественно, не обошлось без деловой
программы. Важным событием стал Конгресс индустрии детских товаров-2019, организованный Министерством промышленности и торговли РФ при поддержке
АО «Экспоцентр». В мероприятии приняли участие представители федеральных
и региональных министерств и ведомств,

ведущие отечественные предприятия, профильные ассоциации экспертного и бизнес-сообщества.
Кроме того, в ходе мероприятий различных форматов гости выставки обсудили важные аспекты работы в рамках
национальных государственных проектов,
вопросы безопасности детских товаров
и новые возможности внешнеэкономической деятельности. К услугам посетителей
были циклы открытых семинаров и мастер-классов. Ключевым событием для
рынка детских товаров стал XVII Всероссийский торговый форум «Поставщик детских товаров» с Центром Закупок Сетей™
по детским товарам.
Приятным дополнением к деловой программе и возможности расширения партнерства за счет количества интересных
компаний-участников стало проведение
юбилейного XX Московского Международного Фестиваля воздушных шаров.
Лучшие команды художников-оформителей из разных регионов России и стран
мира продемонстрировали искусство создания композиций из воздушных шаров.

Александр Шалай, директор
канцелярского направления
компании «Проф-Пресс»:
«Выставка прошла эффективно.
На каждой выставке решается много
важных задач, так как со многими
получается пообщаться лично. Очень
часто в процессе беседы с нашими
партнерами возникают новые идеи,
которые решаются зачастую на месте. Итогами в общем довольны».

Тематические разделы
выставки:
Товары для
новорожденных
и малышей
Игрушки, игры,
хобби, модели
Творчество и дизайн,
канцелярские товары
Лицензионная детская
продукция
Дополнительное
образование детей
Детская мебель, мебель
и оборудование для
дошкольных учреждений
Спортивный инвентарь
и многофункциональное
оборудование для
игровых площадок
Все для Нового года
Высокотехнологичные
игрушки и робототехника
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Светлана Винокурова,
директор по продажам
компании «ХАТБЕР-М»:
«Выставка «Мир детства» эффективна для компании «ХАТБЕР-М».
Во-первых, у нас появился ряд новых клиентов, с которыми мы уже
начали работу над новыми проектами. Во-вторых, благодаря общению
с коллегами по рынку у нас появилось несколько крупных, достаточно
серьезных партнеров с игрушечного
рынка».

Важное место в выставочных павильонах
«Мира детства» уже который год занимает канцелярский сегмент. Эта тенденция
стала закономерным итогом сращивания
смежных товарных категорий на торговых
площадях. В этом году участие в «Мире детства» приняли такие известные всем участникам канцелярского рынка компании, как:
«Академия Холдинг», «Альт», «Биджи», Химический завод ПК «ЛУЧ», ЗХК «Невская Палитра», «Феникс+», «ХАТБЕР-М», «Центрум»,
«Гамма», «ЭКСМО» и другие.
Главное, что отмечают экспоненты от канцелярского рынка, – заметное снижение посещаемости. «Не могу
не отметить факт снижения трафика.
Многие наши партнеры, которые были
в прошлом году, на выставку не приехали», – комментирует Александр Шалай,
директор канцелярского направления
компании «Проф-Пресс».
Об этой же проблеме говорит Светлана Винокурова, директор по продажам
компании «ХАТБЕР-М»: «Невооруженным глазом было заметно, что поток людей в этот раз по сравнению с предыдущими годами на выставке «Мир Детства»
значительно снизился. Если раньше в проходах было много народа, то в этот раз
они были пустоватыми. Поскольку ряд
канцелярских компаний каждый день проводили конференции, количество клиентов и посетителей было заметно меньше
в этот период времени. Но стенд не пустовал, нашей продукцией активно интересовались не только с рынка канцтоваров,
но и с игрушечного рынка».
Также, по мнению наших коллег, четыре
дня – это слишком много для подобного
мероприятия. Трех дней усердной работы
было бы довольно.
6
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Актуальность «Мира детства» для
игроков канцелярского рынка пока что
сохраняется – как признаются наши собеседники, новые клиенты были, стенды не
пустовали, даже несмотря на снижение
трафика и заметно более пустые проходы,
а встречи менеджеров были расписаны
по минутам. Получилось заключить массу
новых контрактов, но все же тенденция
настораживает: если снижение потока
посетителей будет наблюдаться и дальше,

есть вероятность, что игроки рынка, прежде рассматривавшие «Мир детства» как
площадку для оживления дел, задумаются,
так ли необходимо участие в ней. Подобные примеры уже были – некоторые компании перестали выставляться на книжных выставках.
Надеемся, организаторы «Мира детства»
проанализируют итоги 2019 года, примут
во внимание отзывы экспонентов и вовремя примут меры, чтобы выставка процветала и приносила пользу как минимум еще
двадцать пять лет.
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ХАТБЕР-М

Электрические точилки для
карандашей – новинки от компании «ХАТБЕР-М»

Точилка Hatber EPS-9005. Предназначена для чернографитных
и цветных карандашей стандартного диаметра 6–8 мм. Оснащена переключателем для ручной заточки. Точилка работает от двух
элементов питания АА 1,5 В (поставляется без элементов питания). Имеет легко очищающийся резервуар для стружки и противоскользящие опорные ножки. Упаковка: прозрачная ПВХ-коробка с европодвесом.

JOCAT на тетради Hatber
На обложке 48-листной тетради ТМ Hatber будоражащий своим
образом персонаж. Встречайте белого пушистого котенка! Или,
как он просит себя называть, JOCAT.
Герой загадочный, нам остается только догадываться, какое
на самом деле у него сейчас
настроение. Ведь истинное
лицо он прячет за необычным
гримом. Четкие красные брови,
синие волнующие глаза и натянутая улыбка – это самый узнаваемый образ во всем мире среди подростков и молодежи.

Фольгированные пазлы от Hatber

Точилка Hatber EPS-9025. Предназначена для чернографитных и цветных карандашей самого распространенного диаметра
6–8 мм. Отличается пониженным уровнем шума и автоматической остановкой после заточки. Работает от двух элементов питания AА 1,5 В (поставляется без элементов питания). Имеет легко
очищающийся резервуар для стружки и противоскользящие опорные ножки. Упаковка: прозрачная ПВХ-коробка с европодвесом.
Точилка Hatber EPS-9004. Настольная точилка позволяет затачивать цветные и чернографитные карандаши двух диаметров. Стандартные карандаши диаметром 6–8 мм и утолщенные карандаши
Jumbo диаметром 9–12 мм. Работает от четырех элементов питания
AА 1,5 В (поставляется без элементов питания). Имеет легко очищающийся резервуар для стружки и противоскользящие опорные
ножки. Упаковка: прозрачная ПВХ-коробка с европодвесом.
Точилка EPS-9022. Предназначена для чернографитных и цветных карандашей стандартного диаметра 6–8 мм. Отличается высокой скоростью и автоматической остановкой в момент заточки.
Новый уровень удобства – нет необходимости менять севшие батарейки. Встроенный литиевый аккумулятор обеспечивает долговременную работу без уменьшения мощности и без подзарядки.
Точилка заряжается через стандартный USB-порт (поставляется
в комплекте с USB-кабелем). Автоматически удаляет сломанный
грифель. Долговечное лезвие-фреза обеспечивает оптимальную
заточку карандаша. Предусмотрена возможность замены лезвия
RB-061330 (приобретается отдельно). Имеет легко очищающийся вместительный резервуар для стружки и противоскользящие
опорные ножки. Упаковка: картонная коробка.
Точилка EPS-9018. Предназначена для чернографитных и цветных карандашей стандартного диаметра 6–8 мм. Непревзойденный
уровень комфорта – процесс заточки полностью автоматизирован, нет необходимости удерживать карандаш рукой. Достаточно подать карандаш в отверстие, точилка за считанные секунды
заточит его и автоматически остановится в, когда заточка станет
идеальной. Есть возможность выбора из двух вариантов заточки
грифеля: острой и скругленной. Встроенный литиевый аккумулятор
обеспечивает долговременную работу без уменьшения мощности
и без подзарядки. Точилка заряжается через стандартный USB-порт
(поставляется в комплекте с USB-кабелем). Автоматически удаляет сломанный грифель. Долговечное лезвие-фреза обеспечивает
оптимальную заточку карандаша. Предусмотрена возможность
замены лезвия RB-061336 (приобретается отдельно). Имеет легко
очищающийся вместительный резервуар для стружки и противоскользящие опорные ножки. Упаковка: картонная коробка.
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Ассортимент пазлов премиум-класса компании «ХАТБЕР-М»
расширяется с каждым днем не только за счет современных дизайнов, но и за счет интересных эффектов. Представляем вашему вниманию первые новинки фольгированных пазлов. Такого
на российском рынке еще не было!

Изделие на полках магазинов привлекает, в первую очередь, фольгированной подарочной коробкой. Внутреннее содержимое, то есть
элементы пазлов, тоже фольгированные. Поверхность готовой картины имеет реалистичный вид, под разными углами зрения блестит
по-разному, при этом не бликуя и не имея резких переливов. Собирать такой пазл не составит большого труда, а результат порадует.
Среди первых новинок – фольгированные пазлы на 2 000,
1 500, 1 000 и 500 элементов.

Рельеф-Центр

Обновление коллекции ежедневников
Greenwich Line
В Рельеф-Центре доступна
к заказу обновленная коллекция
ежедневников бренда Greenwich
Line, который известен своими
креативными решениями и высоким качеством продукции.
В новых дизайнерских сериях
ежедневников как и всегда уделено особое внимание деталям
и тщательно проработано каждое
изделие. Внутренние блоки изготовлены из высококачественной индонезийской бумаги плотностью
80 г/м2, капталы и специальные плотные закладки-ляссе индивидуально подобраны к дизайну обложки, принты полноцветных форзацев также разработаны в одной концепции с обложкой. Всего в кол-
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лекции девять серий: Vision, Urban, Utility, Galaxy.Mirror, Royal book,
Romance, Mermaid, Ashes pink и Essential.
Vision – яркие трендовые ежедневники и записные книжки
с ультрамягкими обложками из двухслойных материалов.
Лимитированные серии Urban и Utility – логичное дополнение всей коллекции мужскими и унисекс дизайнами. Обложка
из экокожи того же размера, что и сам блок, и сочетается с полноцветным запечатанным срезом. Похожее дизайнерское решение для конструкции ежедневника выбрано также в самых спокойных сериях сезона – Galaxy.Mirror и Royal book.
В твердых обложках в новой коллекции выполнены четыре серии: Romance, Mermaid, Ashes pink и Essential.
Ознакомиться с эффектными новинками, которые обещают
стать хитами продаж, и сделать заказ можно на оптовом сайте
Рельеф-Центра или у менеджеров компании.

Еще больше товаров для творчества
от Мульти-Пульти!
Енот Мульти-Пульти
приготовил полезную
и яркую новинку – наклейки из фетра. С таким
материалом для творчества легко преобразить
любую готовую поделку
или сделать новую.
Наклейками из фетра
можно украсить детские
аппликации,
рисунки
или другие творческие
работы. Большое разнообразие фигурок и яркий привлекательный
дизайн позволяют создавать самые разнообразные сюжеты, а фактурный мягкий материал дарит приятные тактильные ощущения.
Новинка способствует развитию мелкой моторики, усидчивости
и фантазии.
Заказать наклейки из фетра Мульти-Пульти можно на оптовом
сайте Рельеф-Центра или у менеджеров компании.

Отличная идея для подарков от Berlingo к сезону
праздников
Торговая марка Berlingo представляет новинки, которые обещают стать одними из самых востребованных товаров в грядущие праздники. В ассортименте появились подарочные ручки
в трех сериях – Color Zone, Triangle, Silver Arrow. Стильные, элегантные, солидные, они идеально подойдут на роль универсального подарка.
Ручки серии Color Zone
выпускаются в металлическом круглом корпусе,
механизм подачи стрежня поворотный. Изделия
серии Triangle имеют
трехгранную форму корпуса и оснащены кнопочным
механизмом.
Благодаря
цветовым
акцентам и контрастной
фактуре (корпус матированный, клип и наконечник лакированный) ручки выглядят стильно и утонченно. Серия
Silver Arrow отличается ярким дизайнерским исполнением: перламутровое покрытие в сочетании с матовым хромом смотрится эффектно и притягательно.
Все новинки идут в комплекте с подарочным футляром.

СТАММ 

Портфель с выдвижной ручкой
для документов формата А4 от СТАММ
Хранить и переносить документы для любого менеджера или
студента – каждодневный процесс. У всех свои предпочтения
в этом важном вопросе. Единое же мнение, что документы лучше
хранить в закрытом портфеле и в нем же переносить. Компания
СТАММ для удобства менеджеров и студентов предлагает пластиковый портфель с выдвижной ручкой и надежными защелками,
в котором можно переносить договоры, деловые бумаги, курсовые и дипломные работы. Новинку по достоинству оценят все, кто
любит порядок в деловой документации и удобство в переноске
бумаг формата А4. Новинка представлена в четырех классических
цветах (прозрачный, красный, синий и черный). Портфель изготавливается компанией СТАММ из сертифицированного полипропилена и упаковывается в пакет с цветным вкладышем.

Новая цветовая гамма стеллажа для детской
комнаты и ванной
Яркие пластиковые стеллажи отлично подходят для хранения
игрушек в детской комнате в квартире, детском саду или студии
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для детей, где нужно разместить настольные игры, мягкие игрушки
и поделки. Компания СТАММ предлагает два новых цветовых ярких
решения организации детского пространства и порядка: стеллаж
с пятью яркими цветами полок и нежно-розовый стеллаж Барби
– топ предпочтений девочек. Родителями уже давно отмечено, что
там, где появляются свободные полки, появляется новое пространство для игры и творчества. И пускай в каждом доме или детском
учреждении таких пространств для творчества становится больше!

легко открывается и надежно
закрывается при необходимости. Футляр CARD BOX изготавливается компанией СТАММ
из сертифицированного полипропилена и имеет жесткий
и прочный корпус. Габариты
футляра – 69х100х10 мм.
Компания СТАММ расширяет направление товаров для хранения визиток и карт следует тенденциям развития коммуникаций
в деловой среде и рекомендует своим клиентам новинку футляр
CARD BOX.

АртАвангард

Качество vs дизайн?
Есть компромисс от фабрики «АртАвангард»

Стеллаж белого цвета – идеальное место для хранения банных
полотенец, мыльных принадлежностей и предметов гигиены.
Белый стеллаж отлично подходит к ванной комнате и эффективен для сохранения порядка.
Модульный стеллаж от компании СТАММ состоит из пяти полок
и легко собирается и разбирается. Новинка имеет четыре опоры
для установки на пол и скобы для крепления к стене. Дополнительные соединительные крепежи позволяют создавать модульные
системы. Конструкция стоек стеллажа позволяет регулировать
высоту расположения полок относительно друг друга при помощи
фиксаторов. Допустимая нагрузка на полку стеллажа – до 40 кг.
Габариты изделия в собранном виде – 350х700х1600 мм. Компания СТАММ изготавливает стеллажи из сертифицированного полипропилена и гарантирует хорошее качество изделия.

Трафарет эллипсов тонированный зеленый
от СТАММ
Направление трафаретов для
черчения компании СТАММ
пополнилось новинкой – трафаретом эллипсов в тонированном зеленом цвете. Трафареты
очень удобные помощники
в черчении, конструировании
и моделировании. Новинка может быть также полезной в дизайнерском творчестве, при создании
коллажей и интеллект-карт школьниками и студентами. Более того,
трафарет эллипсов можно использовать при работе изографами,
рапидографами и другими инструментами для чертежных работ.
Трафарет эллипсов изготавливается из прозрачного сертифицированного полистирола с высокой степенью надежности. Закругленные углы трафарета обеспечивают безопасность в использовании
детьми и школьниками. Габариты изделия – 130х270х2 мм.

В ассортименте наборов кистей фабрики «АртАвангард» есть
парные варианты:
– Из синтетического волоса – «Синтетика» и «Тинейджер».
– Из волоса пони – «Пони» и «Андеграунд».
Наборы в паре идентичны по составу, выполняют одинаковые
задачи и собраны под соответствующим контролем качества. Различия только в дизайне упаковки.
Для молодежи и детей, которые принимают решение о покупке
на эмоциональном уровне, окружают себя яркими вещами, подчеркивающими индивидуальность, наборы выполнены в современном стиле. Это «Тинейджер» и «Андеграунд».
Тем, кто обходит стороной кричащие дизайны и предпочитает
лаконичную классику, подойдут наборы «Синтетика» и «Пони».
Это удобно и магазинам. Если у проекта есть четкая нишевая
направленность, дизайн подбирается соответствующий. А если
магазин привлекает широкую аудиторию, то целесообразно представить все варианты. Разные дизайны визуально расширят ассортимент и удовлетворят запросы разных покупателей: от детей
до профессиональных художников.

Футляр CARD BOX для хранения визиток
и карт от СТАММ

Пеналы: классика, проверенная временем

Прозрачный пластиковый футляр на небольшое количество
визиток и карт необходим в офисе, на выставках и конференциях. Возможность оперативно достать визитку и презентовать
себя или услугу важно в момент начала любого делового диалога
или в коммерческих переговорах. Футляр вмещает до 25 визиток и обеспечивает надежное хранение такой важной представительской продукции. При помощи удобной защелки футляр
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Качество – определяющее понятие для художественных материалов. На него обращают внимание художники, педагоги школ
и учреждений дополнительного образования.
В то же время покупатель в розничном магазине часто выбирает глазами и ориентируется на дизайн. «Красиво/не красиво»
индивидуально для каждого, восприятие меняется не только со
скоротечной модой, но и с возрастом.

Чтобы любимые художественные принадлежности служили
долго, их неожиданная поломка не стала причиной испорченного
настроения и пропавшего вдохновения, важно не только обращать
внимание на качество инструментов. Следует обеспечить правильное хранение и переноску кистей, карандашей, маркеров и т.п.
Сейчас в магазинах представлен широкий ассортимент пеналов и футляров из разных материалов. При этом многие про-

СВЕЖО события новинки
фессиональные художники и педагоги художественных школ
по-прежнему доверяют только деревянным пеналам. И тому есть
логичное объяснение. Жесткий каркас обеспечивает надежную
защиту от поломки и заминания. Съемная крышка защищает инструменты от выпадения, проникновения пыли и грязи. И в то же
время позволяет без особых сложностей найти нужный инструмент. В отличие от пластика и металла дерево является «дышащим» материалом, благодаря чему внутри пенала обеспечивается
циркуляция воздуха, инструменты не задыхаются, что особенно
важно при хранении кистей.
Отметим, что деревянные пеналы сейчас
снова в тренде. Экотенденции и популярность
ретростиля вернули их
на полки канцелярских
магазинов. И многие
родители
покупают
своим детям такие
классические пеналы,
с улыбкой вспоминая
собственные школьные годы.
Пеналы от фабрики художественных материалов «АртАвангард» произведены по технологии полного цикла с контролем качества на каждом этапе. Покупатели могут быть уверены в прочности изделия, его гладкой и ровной поверхности.
В ассортименте четыре вариации размеров, каждый сможет подобрать себе оптимальный по длине или вместимости.

Сима-ленд 

ArtFox – не просто канцелярские товары. Это индивидуальные
и стильные аксессуары, которые делают жизнь ярче.
Ежедневник «Когда на улице холодно…» – это твердая обложка,
80 листов приятной на ощупь белоснежной бумаги, удобный формат (А5) и небольшая порция изящного юмора.
Все свежие мысли, актуальные скетчи, важные заметки и дела
просто обязаны быть внутри этой красоты.
Канцтовары ArtFox – рецепт хорошего настроения, спасатель
от душевных недугов и отличный подарок школьному товарищу,
коллеге-зануде или несносному боссу.

MPM 

Набор первоклассника «Луч»
45 предметов

Kaweco AL Sport – отличный
новогодний подарок для себя и близких!

В канцелярский набор первоклассника «ZooМир» входит
45 предметов: тетради в клетку и линейку, материалы для
лепки, краски, цветной картон,
клей, безопасные ножницы,
письменные принадлежности
и другие аксессуары.
Этот небольшой чемоданчик из прочного картона способен обеспечить ребенка всем необходимым для учебы на ближайшие полгода. А коробка с изображением милых животных
понравится и мальчикам, и девочкам – с таким совсем не стыдно
ходить в школу и даже хвастаться одноклассникам.

Ручки серии AL Sport от Kaweco произведены из литого алюминия, благодаря чему они имеют благородную матовую поверхность и чрезвычайно прочный корпус.
У ручек серии Sport эксклюзивный дизайн начала 20-го века,
отличающийся оригинальной восьмигранной формой.
Гравированное перо из нержавеющей стали (производство:
Peter Bock AG – Германия). Гравировка на корпусе серебряного
цвета. Металлический логотип на колпачке серебристый. Колпачок на резьбе надежно защищает ручку. В сложенном состоянии
длина ручки всего 10,5 см, она легко помещается в небольшую
сумку, барсетку или карман. Ручка выглядит компактно, но основательно и солидно, не создавая ощущение миниатюрности.
В открытом состоянии ручка имеет длину 13 см, обеспечивая отличный баланс. Диаметр ручки в самом широком месте 1,4 см.
Ручка идет в комплекте с одним синим картриджем (International
Short). Также в ручках серии Sport можно использовать мини-конвертер Kaweco. К ручке можно отдельно приобрести клип.
Ручки Kaweco собирают вручную. Перед выпуском с завода каждая ручка проходит контроль специалистами. Материал корпуса: алюминий.

Набор первоклассника «Луч» 60 предметов
Набор для первоклассника
«Луч» – это:
– удобство в использовании –
все необходимые ребенку
принадлежности упакованы
в яркую коробку, которая легко открывается и закрывается;
– экономия бюджета и времени –
готовая школьная подборка
подготовлена с учетом оптимальных цен и не потребует поиска
дополнительных ученических аксессуаров;
– комплект из 60 необходимых для учебы канцтоваров
проверенного качества – это самый полный набор первоклассника
на рынке сегодня.
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DURABLE 

Рулетка EXTRA STRONG от DURABLE
Ретрактор – удобный и практичный аксессуар, который активно
используется как в офисной среде, так и в повседневной жизни.
Магнитные пропуска, ключи, проездные карты: ретрактор не просто облегчает работу с ними, но и защищает от потери.
Компания DURABLE представляет абсолютную новинку на рынке в категории «Ретракторы» – модель EXTRA STRONG, которая
без проблем удерживает большой вес.
Основные особенности продукта:
– интегрированный внутренний магнит, который предотвращает
самостоятельное вращение пружинного механизма при увеличенной нагрузке. Аксессуар позволяет параллельно пользоваться
магнитным пропуском и ключами, удерживая вес до 300 гр.;
– армированная петля с кнопкой: значительно увеличен срок
службы;
– прочный толстый шнур длиной 60 см;
– надежная фиксация рулетки при помощи металлического карабина. Удобно для носки в зоне ремня, на сумке или рюкзаке;
– четыре цвета: белый, синий, серый, черный;
– возможна персонализация.

Тропический пляж от DURABLE
VARICOLOR® SAFE: надежно и эффективно
Серия боксов VARICOLOR® – прекрасный инструмент для эффективной работы с документами. Он оптимален для офисного
пространства, также отлично подойдет для домашнего использования и учебного процесса.

Офис – место, где мы проводим значительную часть своего времени, а также выполняем немалое количество задач. Именно поэтому все здесь должно быть удобно, практично и сбалансированно.
Новое настольное покрытие TROPICAL BEACH от DURABLE
обладает всеми этими характеристиками. Аксессуар выполнен
из высококачественного полипропилена прямоугольной формы.
Благодаря компактным размерам (59х42 см) оптимально для всех
типов офисных столов. TROPICAL BEACH комплектуется блокнотом на 25 листов. Каждый лист имеет календарь на два года, линейку и разлинованное поле, что удобно для заметок и планирования. Важным моментом является проклейка листов с нижней
стороны, что исключает случайные загибы листов и увеличивает
срок службы настольного покрытия. Эмоциональной составляющей продукта является мотив «Тропический пляж», выполненный
в палитре, благотворно влияющей на настроение и работоспособность пользователя. В случае необходимости блок можно докупить отдельно.

VARICOLOR® – это не только дизайн и высокое качество. Это
еще удобство, надежность и безопасность. Новая модель бокса
VARICOLOR® 1 SAFE ярко это демонстрирует:
– комплектуется одним цветным лотком, запирающимся на замок,
что позволяет ограничить доступ к документам и личным вещам;
– плавное скольжение лотка по направляющим. Внутренние ограничители для предотвращения случайного выдергивания лотка;
– изготовлен из ударопрочного ABS-пластика премиального качества;
– высокая степень устойчивости: не скользит благодаря силиконовым ножкам;
– для документов формата А4, С4, Folio.
Благодаря компактным размерам бокс VARICOLOR® 1 SAFE прекрасно разместится на полке шкафа, на рабочем столе, а также
может служить подставкой под монитор, экономя место на рабочем столе.
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актуальная тема

АУРА – НА ПУТИ
К БОЛЬШОЙ ЦЕЛИ
Беседовала:
Мария Стяжкина

Пожалуй, только в сказках и легендах на героев сваливаются говорящие щуки с желаниями,
скатерти-самобранки и прочие чудеса, дарующие изобилие. В жизни реальной подобных «плюшек» ждать не приходится. Хочешь процветать (что лично, что в сфере бизнеса) – работай, работай не только на себя, но и на создание комфортной и располагающей к росту среды. О важности и пользе совместной работы в рамках некоммерческой организации рассказала Ирина
Егорова, президент Ассоциации участников рынка артиндустрии.
– Ирина, расскажите, что такое АУРА? Когда, как появилась?
– АУРА – это Ассоциация участников рынка артиндустрии, отраслевое профессиональное сообщество, созданное в 2011 году
представителями предприятий, имеющих отношение к производству или продаже товаров для творчества и искусства.
– Каковы ваши цели? Популяризация искусства или?..
– Цель – содействие развитию художественного образования
и творческой досуговой деятельности. Все очень просто: чем
лучше ситуация с художественным образованием в стране, тем
больше потребителей товаров и материалов для искусства и творчества. Если мы не создадим внешнюю комфортную среду, то
и развития рынка и роста продаж ждать не придется.
– Неужели это действительно столь необходимо?
– Сегодня Россия отстает от большинства развитых стран –
в учебных планах школ времени, отводимого на занятия искусством и творчеством, как минимум на 25% меньше. Образовательные программы архаичны и требуют скорейшего обновления.
Внимание со стороны государства к развитию искусства в школе
мы видим гораздо меньше, по сравнению с тем финансированием, которое выделяется на техническое творчество, хотя мы
вступили в новую экономику – «экономику знаний», где один
из главных навыков – это креативность, а художественное образование – один из основных ресурсов развития креативности.
– Каков состав членов Ассоциации?
– За восемь лет работы организационная структура менялась
и росла. Наблюдая за тем, сколь активно работает Ассоциация,
к нам присоединились предприятия, выпускающие учебное оборудование и средства обучения, создав свою отраслевую Гильдию.
И теперь мы взаимодействуем с органами исполнительной власти
по большому спектру направлений, касающихся учебно-материальной базы образовательных и культурно-досуговых организаций, продвигаем современные формы обучения, такие как STEAM,
где искусство интегрируется в техническое и естественнонаучное
творчество. Сегодня с Ассоциацией взаимодействуют свыше 150
предприятий.
– Вы взаимодействуете с государственными органами? Есть
ли от этого польза членам АУРА?
– Любая общественная организация создается для того, чтобы
на основе совместной деятельности защищать общие интересы
и достигать уставные цели объединившихся граждан или компаний. Наши интересы лежат в части развития художественного образования – это увеличение количества часов предметной области
«Искусство» в школе, обновление образовательных программ
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СЕГОДНЯ РОССИЯ ОТСТАЕТ ОТ БОЛЬШИНСТВА
РАЗВИТЫХ СТРАН – В УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ
ШКОЛ ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ЗАНЯТИЯ
ИСКУССТВОМ И ТВОРЧЕСТВОМ,
КАК МИНИМУМ НА 25% МЕНЬШЕ.
в дополнительном образовании, повышение материалоемкости
образовательных программ, развитие проектной деятельности,
где искусство интегрировано в техническое и естественнонаучное
творчество, повышение статуса арт-педагогов, и развитие их компетенций в области современных художественных материалов
и технологий и многое другое.
Если говорить о средствах обучения, то вопросы, которые нас
волнуют, это отсутствие типологизации средств обучения, научных
подходов к выбору оснащения и планирования образовательной
среды с учетом опережающего развития. Мы обеспокоены «размытостью» и недостаточностью сертификационных требований
к средствам обучения; сложность реализации качественных проектов по оснащению среды в рамках действующего законодательства, в том числе регламентирующего процедуры закупок.
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Не устраивает широкая уязвимость рынка со стороны заведомо
недобросовестных игроков (компаний-однодневок и компаний,
не обладающих комплексом специальных знаний, навыков и технических возможностей для реализации сложных комплексных
проектов); сложность вхождения в образовательные организации
с инновационными разработками; отсутствие системы переподготовки педагогических работников в области средств обучения и т.д.
Поскольку система образования – это в основном организации
федерального, регионального или муниципального подчинения,
то все вопросы изменений и регулирования относятся к органам
исполнительной власти. Следовательно, и основная забота Ассоциации – выстраивание конструктивного диалога с властью, который
бы способствовал взаимопониманию и решению тех вопросов, которыми обеспокоено профессиональное бизнес-сообщество.
– Какие мероприятия проводит АУРА? Расскажите о наиболее значимых.
– Мы проводим много мероприятий, план доступен
на сайте Ассоциации. Основные события – это Форумы для
специалистов системы образования и культурно-досуговой сферы «Технологии в образовании. STEM vs STEAM»
(www.образовательный-форум.рф) и «Достояние России. Искусство и Культура – детям» (www.культура-детям.рф), которые
проходят ежегодно в Москве, в ЦВК «Экспоцентр».
– А что готовите в ближайшее время?
– С этого года мы приступили к реализации проекта, который
коснется всех предприятий, чья продукция используется в образовательных и культурно-досуговых организациях. Называется
он «Программа продвижения отечественного учебного оборудования и средств обучения на внутреннем и внешнем рынках,
содействие достижению задач национальных проектов «Образование» и «Международная кооперация и экспорт». Проект
реализуется при поддержке Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2017 г. №27.
В рамках проекта будут организованы деловые миссии в Сербию,
Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан. С большим успехом 13 ноября уже состоялась бизнес-миссия в Азербайджане,
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ЧТОБЫ ОРГАНИЗАЦИЯ БЫЛА ЗНАЧИМОЙ
И УВАЖАЕМОЙ, НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ
КАЖДЫЙ ЕЕ ЧЛЕН РАБОТАЛ В ИНТЕРЕСАХ
ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И В ИНТЕРЕСАХ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТОВ
В ТОМ ЧИСЛЕ.
где 18 компаний приняли очное участие, а 20 – заочное. В марте 2020 г. предприятия примут участие на объединенном российском стенде в ведущей выставке образования DIDACTA-2020
в Германии. С января стартует программа роуд-шоу по 15 регионам России. Проект предусматривает и информационно-аналитическое сопровождение предприятий, поэтому нас ждет большая исследовательская и аналитическая работа по мониторингу
учебно-материальной базы школ и детских садов, организаций
среднего профессионального и дополнительного образования.
Однозначно, что все эти мероприятия не были бы возможны, если
бы деятельность Ассоциации не поддерживалась федеральным
профильным министерством.
– Есть ли у АУРА крупные успехи в достижении ее целей?
Расскажите, что, по вашему мнению, является настоящей победой Ассоциации, а что – самой серьезной трудностью, с которой вам приходится сталкиваться?
– Работоспособная общественная организация в России – это
уже победа. То, что наши представители включены в различные
рабочие группы и экспертные советы при Минмпромторге России, Правительстве РФ, Министерстве культуры России, мы сотрудничаем с Агентством стратегических инициатив и другими
министерствами и ведомствами, говорит о том, что нас ценят как
экспертов, наше мнение важно услышать.
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А что касается успехов… Мы не измеряем успехи. Мы обязаны
решать те задачи, которые ставим. Что-то решается быстро, для
чего-то нужно время – и немалое. Например, то, над чем мы работаем сегодня, реальный результат даст через три года.
– Как на рынке артиндустрии восприняли создание Ассоциации? Кто ваши самые активные участники?
– Я лично никогда не интересовалась этим вопросом. Повторюсь, что Ассоциация – это совместная деятельность членов. Мы
никого не агитируем. К нам присоединяются те, кто хочет, может,
умеет и готов работать в том формате, который предлагается, кто
понимает, зачем ему быть в сообществе. Мы открыты, каждый
шаг освещается в соцсетях, на сайте, в прессе. Любому руководителю предприятия легко понять, чем мы занимаемся и нужно ли
ему быть вместе с нами.
– Как вы взаимодействуете с рынком товаров для школы
и офиса? С кем сотрудничаете, получается ли наладить контакт? Заинтересованы ли поставщики в работе с вами? Что
они получают от этого сотрудничества?
– Среди членов организации есть компании, которые продают
свою продукцию на канцелярский рынок. Это «АртАвангард»,
«Питер Арт Сервис», «Арт-Техника», «Фантазер», «Власта-Принт»
и др. Мы не ведем какой-либо работы с теми, чья продукция не
может быть использована в образовательной деятельности и чьи
интересы не лежат в области государственных закупок. Повторюсь, в организацию вступают только те компании, которые понимают, зачем им нужен «зонтик» общественной организации.
Вступать за компанию с кем-то, просто чтобы вступить, или «вступил конкурент, а я нет» – такая мотивация не способствует созданию сильного сообщества. Чтобы организация была значимой
и уважаемой, необходимо, чтобы каждый ее участник работал
в интересах всей организации и в интересах потенциальных конкурентов в том числе.

– Расскажите о вашем видении идеального взаимодействия
Ассоциации и поставщиков.
– Нельзя разделять профессиональную организацию и бизнес. Это заблуждение, устоявшийся штамп, что есть некая организация, а есть компании, которым организация что-то должна,
если они в нее вступают. Знайте, если нет объединяющей цели,
которую каждый член организации считает нужным достичь, то
нет никакой организации. «Платите членские взносы, а мы все
сделаем» – это уже сфера услуг, а не НКО.
– Ваши планы на будущее и пожелания партнерам с канцелярского рынка.
– Поскольку Ассоциация участников рынка артиндустрии стала
одним из учредителей Национального союза поставщиков образовательных организаций, то работы у нас прибавится.
Пришло время сориентировать Ассоциацию артиндустрии
только на интересы предприятий креативной индустрии, и мы
уже предпринимаем шаги по открытию профессиональных Гильдий. Уже создана Гильдия выездных образовательных театров.
В ближайшее время ждем открытия Гильдии художественного
стеклоделия. Мы активно сотрудничаем и с предприятиями народных художественных промыслов. Кстати, производители товаров для искусства и творчества – это как раз и есть яркий пример
креативной индустрии.
А всем компаниям канцелярского рынка я, конечно же, желаю
процветания!
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«ВСЕ МЫ ДЕЛАЕМ ОДНО
ОБЩЕЕ, ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО»
Беседовала:
Мария Стяжкина

Опт и розница – два кусочка головоломки под названием «канцелярский рынок». Знаешь, как
устроен один из них, – и найти ключ ко второму становится гораздо легче. Своим примером
это доказывает Павел Пальтов, собственник магазина «КанцПарк», не так давно открывшегося
в подмосковном городе Видное.
– Павел, здравствуйте. Вы, насколько я знаю, раньше работали «по ту сторону баррикад» – в компании Faber-Castell. Теперь
вы открыли свой магазин по франшизе «КанцПарк». Расскажите, как видится канцелярский мир с той и с другой стороны?
– Да, все верно, до открытия магазина «КанцПарк» я действительно работал в компании Faber-Castell Anadolu на позиции регионального менеджера. Я бы не стал говорить, что сейчас я нахожусь «по ту сторону баррикад», потому как между розницей
и оптом никаких баррикад нет, ведь все мы делаем одно общее,
полезное дело – удовлетворяем потребности конечного пользователя в канцелярской продукции.
– Стало ли для вас в работе розницы что-то открытием?
– Однозначно – нет. Пока я работал в опте, мне посчастливилось много и часто общаться с владельцами розничных магазинов, поэтому к моменту открытия собственного бизнеса я уже
имел совершенно четкую картину того, что меня ждет.
– Сейчас, по прошествии времени, можете сказать, не
устраивало ли вас что-то в работе на стороне опта?
– Опт и розница очень тесно связаны и не могут существовать
друг без друга, поэтому должны быть, как я уже говорил, «по одну
сторону баррикад». Относительно того, что меня не устраивало
в работе в оптовом канале: да многое! Например, ситуация отсутствия товара на складе или бюрократические проволочки, не
позволяющие вовремя отгрузить клиента. Но со всем этим можно
работать, было бы желание.
– Почему вы решили уйти в розничный бизнес? Когда и при
каких условиях открыли свой магазин?
– Ну, во-первых, было желание отрыть собственный бизнес. Во-вторых, когда стало очевидно, что система дистрибуции ТМ Faber-Castell
будет меняться, нужно было принимать решение, куда двигаться
дальше. Варианта рассматривал три: собственное дело, продолжить
работу по найму и третий путь – это совмещать первые два.
– Были ли в вашем городе специализированные канцелярские магазины? Как встретили его жители города?
– В городе Видное уже было несколько специализированных
магазинов, в том числе один «КанцПарк», но они расположены
достаточно далеко от того места, где я планировал открытие магазина, поэтому сомнений не возникло. И я остановил свой выбор
на первом варианте. Жители района, в котором мы открылись,
безусловно, были рады. Первое время часто приходилось слышать от посетителей слова приблизительно следующего содержания: «Ой, как хорошо, что вы здесь открылись, только не закрывайтесь, пожалуйста». Или: «О, смотрите, канцтовары, нам их тут
так не хватало!». Такие слова очень вдохновляют и придают сил,
чтобы развиваться дальше.
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– Почему именно «КанцПарк»?
– У меня на это был ряд причин. Во-первых, я уже давно работаю на канцелярском рынке, хорошо знаком с ним, здесь у меня
много друзей и знакомых, поэтому выбор направления бизнеса
канцелярские товары для меня стал очевидным.
Во-вторых, с компанией «Рельеф-Центр» меня связывает многолетнее сотрудничество, и я с уверенностью могу заявить, что это
надежный, активно развивающийся партнер, с которым приятно
иметь дело. И в-третьих, мечты должны сбываться.
– Как вам работается с этой франшизой? Есть у нее сильные и слабые стороны?
– Говоря о сильных и слабых сторонах «КанцПарка», тут, пожалуй, скажу одно: всегда приятно иметь дело с партнером, у которого слова не расходятся с делом. Это как раз тот самый случай.
Вам расскажут о всех преимуществах, предупредят об опасностях,
ну а решение принимать вам самим.
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МЕЖДУ РОЗНИЦЕЙ И ОПТОМ НИКАКИХ
БАРРИКАД НЕТ, ВЕДЬ ВСЕ МЫ ДЕЛАЕМ ОДНО
ОБЩЕЕ, ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО – УДОВЛЕТВОРЯЕМ
ПОТРЕБНОСТИ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В КАНЦЕЛЯРСКОЙ ПРОДУКЦИИ.
– Ассортимент магазина продиктован владельцем франшизы или вы сами подбираете матрицу?
– Первый заказ, конечно, мне помогли сформировать, и, надо
заметить, он был достаточно сбалансированным по ассортименту. В дальнейшем я регулировал ассортиментную матрицу самостоятельно, принимая во внимание потребности основного контингента покупателей.
– Что нужно знать человеку, который вдруг захотел открыть канцелярский магазин вообще и магазин по франшизе в частности?
– Если человек принял это решение вдруг, то лучше оставить эту
идею сразу. Решение должно быть обдуманным и тщательно взвешенным. Надо отдавать себе отчет в том, что это не пассивные инвестиции, а тяжелый труд, требующий максимальной вовлеченности в процесс. Только в этом случае можно рассчитывать на успех.
– С какими сложностями вы столкнулись в качестве представителя розницы?
– Сложностей было много, и далеко не все шло гладко: в процессе открытия магазина было преодолено немало трудностей, мы
не всегда успевали в срок, сталкивались с какими-то мелкими неприятностями, возникали форс-мажоры, но благодаря поддержке
специалистов «КанцПарк» у нас все получилось. Также хочу отметить, что я был не один, со мной всегда была команда единомышленников: это супруга Виктория и наш старший кассир-консультант
Татьяна. Большое преимущество нашей команды – это редкое
сочетание творческого начала и стремления к упорядоченности,
к правильной и четкой организации процессов, клиенториентированность, неравнодушие, искреннее уважение и любовь к людям.
И это не просто высокопарные слова, а предмет моей истинной
гордости и ключ к успеху и процветанию моего бизнеса.

23

ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью

ВСЕГДА ПРИЯТНО ИМЕТЬ ДЕЛО
С ПАРТНЕРОМ, У КОТОРОГО СЛОВА
НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ.
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сейчас не открою глаза на эту проблему, она давно существует. Всего
лишь хочу воспользоваться возможностью и еще раз акцентировать
на ней внимание. Обращаясь к производителям, прошу не позволять дискаунтерам обесценивать их же собственную продукцию.
– Как прошел для вас сезон? Как можете оценить спрос конечного покупателя? Можете ли выделить какие-то тенденции
в спросе?
– Скажу так: сезоном мы остались довольны. К большому удивлению, он прошел в строгом соответствии с нашим прогнозом.
Абсолютно не имея опыта, сделать правильный прогноз и выполнить его – это большой успех. Изменения конечного спроса покупателя оценивать не возьмусь, потому как нам не с чем сравнить,
ведь это наш первый сезон в рознице.
– Тогда расскажите, по вашим наблюдениям, какие ТМ были
самыми популярными в школьном ассортименте, какие –
в офисном?
– В нашем случае это два бесспорных лидера: торговые марки
«ГАММА» и «Берлинго».

– Есть что-то, что вы бы хотели донести до поставщиков
и производителей? Просьбы, может быть, или советы по работе с розницей?
– Да, конечно, но сначала хочу рассказать одну коротенькую историю. Около десяти лет назад проводился опрос владельцев автомобилей Porshe. Их спрашивали, что нравится, что нет, какие будут пожелания. Большинство отзывов были положительными, а наиболее
частым пожеланием стала просьба не делать ТМ народной. Каждый
прекрасно понимает, что на любой продукт есть свой покупатель,
но в погоне за увеличением валовой прибыли производители идут
на уступки крупным игрокам и вопреки своим же правилам дают
более глубокие скидки. Конкуренты через какое-то время отвечают
тем же, что в итоге приводит к потере ценности продукта. Я никому
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– Как вам кажется, маркетинговые акции сильно влияют
на спрос? Скидки, акции, подарки за покупки, розыгрыши? Какие акции в этом году были популярнее всего в вашем магазине?
– Маркетинговая акция – это инструмент продаж. Если вы
профессионал своего дела, то инструмент работает исправно.
А в руках дилетанта даже лучший инструмент не даст желаемого
результата. Наибольший отклик у нас получила акция, по которой
покупатели могли выиграть фитнес-браслет при условии совершения покупки на определенную сумму.
– Вообще, как вам кажется, чаще берут акционный товар,
или все же покупатели отдают предпочтение известным ТМ,
невзирая на цены и акции?
– Мы не сторонники проведения акций со скидками – это дезориентирует покупателя и обижает тех, кто совершил покупку
до начала акции. Естественно, люди предпочитают те ТМ, к которым они изначально предрасположены. Для того, чтобы переключить внимание на другую ТМ, необходимо приложить усилия,
которые, в свою очередь, не всегда могут быть увенчаны успехом.
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– Какие важные отраслевые мероприятия собираетесь посетить в будущем году?
– Отраслевые мероприятия в будущем году, конечно же, планирую посетить, и в обязательном порядке это будут «Российский
Канцелярский Форум», «Скрепка» и «Мир детства».
– Как вообще считаете, есть смысл в масштабных выставках?
На «Мире детства», например, отмечали снижение трафика.
– Есть ли смысл в масштабных выставках? Конечно же есть. Для
тех, кто относительно недавно пришел в канцелярский бизнес, это
уникальная возможность за короткий период времени вживую
познакомиться с основными операторами рынка. Для крупных
игроков и производителей – это возможность представить новинки, встретиться на одной площадке с ключевыми партнерами, обсудить планы на будущий период, найти новых партнеров по бизнесу. Относительно изменений трафика ничего не могу сказать.
В этом году я был на выставке в другом статусе и, честно говоря,
не уделил этому вопросу должного внимания.
– Какие у вас планы на следующий год, какие ожидания
и опасения?
– В 2020 году планирую открыть еще один магазин «КанцПарк».
Со мной работает сильная команда профессионалов своего дела,
способная справиться с любыми препятствиями. Я верю в свою
команду как в самого себя, поэтому опасений никаких нет. Мы
движемся с выбранным темпом и в соответствии с нашим прогнозом, так что ожидания самые позитивные.
– Павел, напоследок дайте напутствие или передайте пожелания вашим коллегам.
– Пожелание рынку может быть только одно – роста и развития. А партнерам желаю больше ярких идей и возможностей для
их совместной реализации. И всем нам – новых горизонтов и новых побед!

25

ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью

актуальная тема

ДЕРЖАТЬСЯ
И НЕ ПАДАТЬ ДУХОМ!
Беседовала:
Мария Стяжкина

За три миллиона рублей в Сыктывкаре можно купить трехкомнатную квартиру в новостройке,
в Подмосковье – небольшую однушку в старом фонде. Средняя зарплата учителя в Сыктывкаре с
надбавками колеблется в районе 30 000 рублей, в Московском регионе – превышает 50 000 рублей
(по официальным данным, конечно). Поездка на общественном транспорте в Сыктывкаре обойдется примерно в 25–28 рублей, в Москве – в 50 рублей. Такое чувство, что Сыктывкар и Москва – два
разных государства. Обсудить положение канцелярской розницы в регионах и то, насколько оно
отличается от положения в центральном регионе, а также перспективы и настроения рынка мы пригласили Константина Румянцева, генерального директора компании «Ликор», Сыктывкар.
– Константин, здравствуйте! Со времени нашей последней
беседы прошло определенное время, так что давайте начнем
с краткого подведения итогов: что изменилось в компании
«Ликор» за последний год?
– Мы, к сожалению, таки не удержали свой опт, он падает. Корпоратив и розница плюс–минус в тех же цифрах. Из принципиальных
отличий этого года – чрезвычайно жесткие тендеры именно по бумаге. Мы впервые не понимаем ценообразования производителя
по этой продукции.
– Какой вам видится ситуация на региональном рынке? Что
изменилось к лучшему, что – к худшему?
– К сожалению, к лучшему – ничего. Все истории про позитив
касаются либо компаний на востоке страны, где конкурентная ситуация аналогична нашей десятилетней давности, либо компаний,
в чьи регионы пока не зашли гиперы. На мой взгляд, регионалы
уже пару лет как прошли красную линию и утеряли возможность
объединиться и дать отпор федералам.
– Если анализировать последние несколько лет, как изменились настроения и предпочтения конечников?
– Правильное слово – безнадега. И текущий уровень жизни не
удастся сохранить, и в обозримом будущем улучшений ждать не
приходится.

НАДО ПОНИМАТЬ, ЧТО ИНТЕРНЕТ
ОТКУСЫВАЕТ САМОЕ ВКУСНОЕ:
СРЕДНИЙ И ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ.
НА ОДНОМ ЭКОНОМЕ ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ.
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– Многие говорят, что покупатель не экономит и готов отдать
неплохие деньги за канцтовары, просто он тщательнее подходит к выбору. Так ли это в регионах? Или, может быть, ситуация
в столичном регионе, как всегда, отличается от общероссийской?
– Покупатель привыкает находиться в состоянии поджатости
и тревоги. Даже когда он вполне может себе позволить совершить эмоциональную покупку, он себе этого не позволяет, так
как привык быть дисциплинированным и держать себя строго.
Дело не в том, как он выбирает, а в том, что у него выработалась привычка на основании своего жизненного опыта в других
категориях покупать исключительно рационально, а это очень
болезненно для канцтоваров, где импульсная покупка составляет 40–50% выручки.

№10-11 (242) октябрь-ноябрь 2019

КОНКУРЕНЦИЯ НИ ПРИ ЧЕМ.
ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, КТО КРУЧЕ.
– Вы наверняка поддерживаете отношения с коллегами со
всех концов нашей страны. Можете рассказать в целом, как
чувствует себя малая розница в регионах?
– За исключением редких особых случаев, общий принцип таков: чем дальше на восток, тем меньше конкуренции. В некотором смысле это – как машина времени. Чем восточнее, тем ближе
тамошний рынок к 2000 году.
В массе все остались либо в тех же цифрах, либо идут с минимальным ростом, но намного чаще – с падением в пределах 5–10%.
– Видите ли вы пути укрепления позиций малой канцелярской розницы? Какие вообще у нее перспективы, на ваш
взгляд?
– Нет, не вижу. Фирма – это микроэкономика, а рынок – это
макроэкономика. Если в сознании людей присутствует депрессия,
это ничем не перешибешь. Разумеется, это не означает, что все
равно, приличные у вас магазины или колхозные. Понятно, что
нужно бесконечно «вылизывать» магазин и процессы, но я полагаю, что уже лет 10–15 назад все это должны были сделать. Кто не
сделал, тот лох (смеется).

– А теперь давайте поговорим об опте. Насколько сильна
экспансия федералов? На ваш взгляд, есть у местных оптовиков сильные стороны, которые позволяют держать свою долю
клиентуры и которые стоит укрепить? В какую сторону вообще стоит развиваться региональному опту?
– Никуда. Лично я развиваю логистические услуги. Далее, как
я уже говорил, регионалы сами профукали оптимальный момент
для того, чтобы сохранить оптовое звено. Я и Андрей Геймбух, мы
запарились доказывать людям, что объединение – единственная
возможная форма сосуществования. «Перестать думать, что ты –
медведь. Выигрышная стратегия – думать, что ты – волк, часть
стаи», – говорили мы. Но подавляющее большинство предпочло
полагать, что они – медведи. Очевидно, что настоящие медведи –
это компании-миллиардники, которым средний регионал всегда
проиграет просто потому, что федерал круче регионала. Этого достаточно, чтобы оптовый покупатель выбрал федерала. Никакая
цена, никакое товарное предложение не смогут помочь.
– И если говорить о конкуренции…
– Конкуренция ни при чем. Побеждает тот, кто круче.
– Удручающая картина. Тогда какой вы видите оптовую
часть канцелярского рынка вашего региона через пять лет?
– Теоретически, регионалы могут проснуться и посмотреть
по сторонам. Да, региональный опт еще не полностью сдох. Вступив в ТЗГ и подчинив свои хотелки (часто совершенно идиотские)
общей цели, можно остановить падение, даже кое-что реанимировать, но практически это нереально. Часть российского менталитета – фатальная неспособность играть в коллективные игры.
– Ну а вообще – нам всем конец? Или надежда есть? Что
должно случиться, чтобы стало совсем плохо, а что, чтобы ситуация развернулась к светлому будущему?
– Нам всем конец. Слишком много отрицательных факторов:
рынок потребления депрессивный и будет продолжать стагнировать в обозримом будущем; федералы будут дожимать регионалов. После полной смерти опта они будут дожимать корпоратив и розницу. Уже сейчас видно, как у них идет концентрация
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корпоративный бренд теряет корпоратив), в первую очередь – изза отсутствия в тендерах, которых все больше и больше. Ничто
не мешает ErichKrause сделать убойные сто позиций и убивать
всех в тендерах. Понятно, что это падение прибыли, но даже если
продавать «в ноль», все равно это лучше, чем не продавать, ведь
потребитель каждый божий день контактирует с маркой, а так
он контактирует с чем угодно, только не с ErichKrause. Догадайтесь, как это сказывается на продажах в рознице.
– Есть ли географические различия в интересе к ТМ?
– Я знаю, сила брендов в регионах разная. Так исторически
сложилось.

РЕГИОНАЛЫ УЖЕ ПАРУ ЛЕТ КАК
ПРОШЛИ КРАСНУЮ ЛИНИЮ И УТЕРЯЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕДИНИТЬСЯ
И ДАТЬ ОТПОР ФЕДЕРАЛАМ.
на свою розницу и франшизу. Параллельно федералы будут развивать свои прайват-марки. Таким образом, цель, к которой они
планомерно идут: собрать всю добавочную стоимость во всех каналах сбыта, а также через замену брендов своими марками всю
добавочную стоимость у производителей. Это обычная стратегия
из учебника. Давление государства будет нарастать, что прямо означает повышение уровня рисков в бизнесе.
Лично меня очень беспокоит предстоящее нанесение QR-кодов на каждый юнит. Учитывая, как работают недавние «начинания» – они же кормушки, например, «Березка» (система электронной торговли для закупок малого объема госзаказчиков
на основе предложений поставщиков – прим. ред.) – я ожидаю
крайней криворукости.
Самое смешное, что и федералам в затылок смотрят прицелы маркетплейсов, которые будут чрезвычайно развиваться. Да,
еще три–пять лет, наверное, есть, но потом потребитель будет
настолько массово покупать прямо в интернете, что оставшаяся
часть просто не сможет «прокормить» традиционную розницу.
В этом смысле мы живем в новой реальности, которая еще только складывается.
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– Каковы перспективы развития частных торговых марок?
А устоявшихся?
– Так как частная торговая марка имеет и свой канал сбыта,
все у них будет хорошо. А «большие братья» будут планомерно
замещать твердые бренды своими либо забирать дистрибуцию
на РФ под себя.
– С ТМ разобрались. А ассоциация – она нужна рынку? Что,
на ваш взгляд, она может сделать для его укрепления?
– Довольно трудно запускать инновации, когда течение сносит
тебя назад. Это как автомобиль. Он, конечно, нужен, но при условии, что им будет управлять нормальный водитель.
– Самые громкие события последнего года – на ваш взгляд?
– Ассоциация и вторая выставка. Конечно, теперь два раза придется приезжать…
– Вы заметили изменения, связанные с повышением НДС?
Как это сказалось на рынке?
– Сказалось негативно. Ну а как еще оно может сказаться? НДС –
самый большой налог. Эти 2% – это одиннадцатипроцентное его
повышение. Компании на классике и так еле концы с концами
сводят, повышение одной из основных статей затрат на 11% – это
чрезвычайно серьезное увеличение бремени. Часть людей верило
обещаниям, что повышение НДС не скажется на ценах, а когда
сказалось, эта часть переместилась в лагерь людей, которые стали
понимать, что от нынешнего государства можно ждать только негатива, причем постоянно и в обозримом будущем.
В общем, это и наше бремя налоговое увеличило, и депрессивности населению добавило.

– Мы как раз недавно провели серию интервью с представителями крупных торговых онлайн-площадок. Понятно, что всяк
кулик хвалит свое болото, но впечатление складывается такое,
будто вся торговля рано или поздно переместится в онлайн.
С появлением электронных читалок мы уже хоронили печатные
книги, а они все еще здравствуют. Вы правда считаете, что скоро
мы будем сочинять эпитафию по офлайн-рознице, как канцелярской, так и вообще? Онлайн откусит у офлайна серьезный кусок?
– Это точно случится. Весь вопрос – когда. Я думаю, в пределах
пяти лет. Как я уже говорил, вопрос в другом: смогут ли оставшиеся
покупатели прокормить традиционную розницу, включая, кстати,
гиперы? Надо понимать, что интернет откусывает самое вкусное:
средний и премиальный сегмент. На одном экономе далеко не уедешь.
Кроме того, у маркетплейсов дешевле себестоимость, нет аренды. Они свое отнимут точно и довольно скоро.

– На этой депрессивной ноте – ваши пожелания или напутствия нашим читателям.
– Держаться и не падать духом!

– Давайте поговорим о торговых марках. Как вы считаете,
вообще ТМ в канцелярии играют какую-нибудь роль?
– Бренды пока играют роль. Покамест № 1 так и остается
ErichKrause, но из-за их костной политики они в последние пять–
десять лет фундаментально выпадают из корпоратива (парадокс,

ЧАСТЬ РОССИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА –
ФАТАЛЬНАЯ НЕСПОСОБНОСТЬ
ИГРАТЬ В КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИГРЫ.
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МАРКЕТИНГ ПРИМАНКИ
ИЛИ ЛОЖНОЙ ЦЕЛИ
Перевод:
Арина Герасименко

Редакция журнала «Канцелярское Дело» обожает изучать иностранные работы по нейромаркетингу и с той же страстью готова делиться с читателями сокровенными знаниями. В этом номере предлагаем вам познакомиться с очередной статьей Роджера Дули, основателя консалтинговой фирмы для маркетологов, автора популярного блога neurosciencemarketing.com, писателя
и публициста. Текст его статьи в нашем переводе читайте ниже.

РОДЖЕР ДУЛИ,
основатель консалтинговой фирмы
для маркетологов, автор популярного
блога neurosciencemarketing.com,
писатель, публицист.
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Хотите продать больше товаров или услуг? Вот парадоксальная идея: предложите
клиентам аналогичный, но уступающий
по некоторым характеристикам продукт
примерно по той же цене. Маловероятно,
что они купят менее привлекательный товар,
зато вы должны увидеть скачок в продажах
того товара, который вы пытаетесь продать.
Это так называемый маркетинг приманки.
Вот реальный пример. В последний раз,
когда мне понадобился гель для бритья,
я столкнулся с проблемой выбора. На
полках рядами стояли самые разные гели
и кремы: для чувствительной кожи, очищающие, с алоэ вера и всякие другие.
И вот, пока я рассматривал все это,
ошеломленный предложением, я вдруг

заметил среди «леса» продуктов баночку
повыше. Эта банка ничем не отличалась
от других банок «продвинутого» геля
(Advanced), но была на дюйм или два
выше и содержала на пару унций больше продукта. Приятнее всего, что стоила
она столько же, сколько и банки меньшего объема. Я изучал ее еще несколько
секунд, чтобы убедиться, что ничего не
упустил. Все верно, это был тот же гель,
тот же дизайн упаковки, та же цена,
но продукта в банке было на 20% больше. Мое замешательство испарилось.
Я тут же схватил большую банку, порылся
на полке, нашел еще одну, спрятавшуюся
у стенки, и направился к кассе с двумя
покупками.
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ДЭН АРИЭЛИ,
израильско-американский экономист,
профессор психологии
и поведенческой экономики;
преподаватель Дюкского университета,
основатель Центра ретроспективных
исследований.

Как же так быстро замешательство покупателя превратилось в более крупную,
чем ожидалось, покупку? Ответ: маркетинг приманки или ложной цели. В этом
случае приманка была непреднамеренной, но есть много способов, которыми
маркетологи могут пользоваться, чтобы
направить клиента к решению.
На дисплее с гелями для бритья банка
большего объема оказалась случайно –
в магазине осталось несколько товаров
от предыдущей акции. Но принцип сработал просто отлично. В этом случае банки
обычного размера были приманками. Как
только я заметил почти идентичный продукт, который был явно более выгодной
покупкой, эта новая находка выделилась
как правильный выбор.

риканский экономист, профессор психологии и поведенческой экономики; преподает
в Дюкском университете и является основателем Центра ретроспективных исследований. – Прим. ред.).
Как и большинство экспериментов Ариэли, этот обманчиво прост. Две группы
испытуемых видели то одно, то другое
из предложений подписаться на известный британский журнал The Economist.
Предложение A:
$59 – только интернет-подписка
(выбрало 68 человек)
$125 – печатная и интернет-подписка
(выбрало 32 человека)
Прогнозируемый доход – $8,012

Предложение Б:
$59 – только интернет-подписка
(выбрало 16 человек)
$125 – только печатная подписка
(выбрало 0 человек)
$125 – печатная и интернет-подписка
(выбрало 84 человека)
Прогнозируемый доход – $11,444
Взгляните на этот довольно поразительный результат. Оба предложения почти одинаковые – за исключением пункта
о печатной подписке за $125. Несмотря
на то, что ни один человек не отметил
это непривлекательное предложение, его
влияние было драматичным – комбинированную подписку готовы были выбрать

КЛАССИЧЕСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ ДЭНА АРИЭЛИ
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
ПРИМАНКИ
«Относительность» является ключевым
элементом в маркетинге приманки. Наши
мозги не очень хорошо оценивают абсолютные ценности, но они всегда готовы сравнивать ценности и выгоды. В книге Predictably
Irrational «Предсказуемая иррациональность» (увлекательное чтение для тех, кто
интересуется нейромаркетингом и нейроэкономикой) автор Дэн Ариэли описывает
эксперимент с предложением подписки
на журнал (Дэн Ариэли – израильско-аме31
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на 52% больше испытуемых, а прогнозируемый доход подскочил почти в полтора раза. Предложение только печатной
подписки выступило в роли приманки
и послужило для того, чтобы комбинированное предложение выглядело высшей
ценностью. Хотя тест Ариэли – всего лишь
эксперимент, т.е. испытуемые просто делали выбор, не совершая оплату, включение приманки в предложение «Б» сделало комбинированную подписку самой
привлекательной услугой.

ПРИМАНКИ ВИТАЮТ
В ВОЗДУХЕ
В тот же день, когда я писал эту статью,
я летел рейсом United Airlines и решил проверить цены на wi-fi. Уже с первого взгляда
на прайс-лист можно было предположить,
что кто-то в авиакомпании разбирается
в заманивающем маркетинге.
Полет длился около четырех часов.
Вот цены за пользование wi-fi:
1 час – $14.99
2 часа – $18.99
Весь полет – $19.99
Вероятно, было бы проще предложить
всего две стоимости – за один час и за
весь полет. Но двухчасовой тариф на интернет, почти равный полному тарифу,
является приманкой. Можно ожидать,
что пакет c доступом к wi-fi на все время
полета является самым продаваемым вариантом. Если применить к ситуации результаты исследования Ариэли, логично
предположить, что некоторые клиенты,
которые могли бы купить один час интернета, при наличии приманки заплатят
за полный рейс.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Согласно Ариэли, приманки меняют
поведение субъекта, когда тот выбирает
между альтернативами, которые более
или менее одинаковы в своей привлекательности. Он приводит пример выбора
между поездкой в Рим и поездкой в Париж, обе путевки – с бесплатными завтраками. Можно ожидать медленного процесса принятия решений и приблизительно
равного разделения предпочтений между
двумя этими альтернативами. Ариэли
предполагает, что если ввести приманку,
допустим, поездку в Рим без завтрака примерно по той же цене, то первоначальное
предложение по Риму станет гораздо привлекательнее и, скорее всего, превзойдет
аналогичную поездку в Париж.
Итак, возвращаясь к теме геля для бритья. Когда магазин получает партию рекламных банок с дополнительными объемом, первой реакцией мерчендайзеров,
возможно, станет удаление обычных банок
с полки до тех пор, пока рекламный товар
не раскупят. Ну какой потребитель настолько глуп, чтобы отказаться от большей банки
с гелем для бритья по цене стандартной?
Однако, исходя из логики заманивающего маркетинга, нужно поступить иначе:
поставить несколько маленьких банок
на полку с акционными, большего объема. Как бы странно это ни звучало, само
присутствие нескольких обычных банок
геля повысит продажи более крупных рекламных банок – вероятно, даже отнимет
долю рынка у конкурирующих продуктов,
которые изначально выпускали средства
для бритья большего объема.

ПРИМАНКА ПОМОЖЕТ
ПРОДАВАТЬ
Я не сторонник методов, которые подталкивают клиента к покупке того, чего
ему в данный момент не хочется или
что ему вообще никогда не пригодится. Но иногда потребители испытывают
трудности с выбором между альтернативами, и тогда их можно деликатно направить к нужному продукту. Например,
я бы купил гель для бритья в том магазине в любом случае, но непреднамеренная
приманка (по сути, ошибка мерчендайзеров) привела меня к точке принятия решения значительно быстрее.
Создавая свои товарные предложения,
большинство компаний стараются пред-

ставить людям самые привлекательные
варианты, лучшее из того, что когда-либо
появлялось на рынке – это практика, которую я полностью поддерживаю. Но иногда добавление менее привлекательного
товара или услуги в микс закроет больше
сделок, не ставя при этом клиента в невыгодное положение.
Итак, в следующий раз, когда вы предложите потребителю комбинацию из хорошего товара, товара получше и непревзойденного нечто, поразмышляйте над
тем, чтобы «подкинуть» в этот приторный
пакет что-то не столь идеальное по характеристикам, но примерно одинаковое
по цене в сравнении с тем товаром, который вы желаете продать. И вы увидите,
что эффект приманки работает!
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РЫНОК ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА:
РАЗВОРОТ К КОНЕЧНИКУ

Текст:
Мария Стяжкина

Пожалуй, сколько лет существует «Канцелярское Дело», столько мы и говорим о том, что введение в ассортимент товаров для хобби и творчества – естественный и многообещающий вектор
развития канцелярской розницы. А уж многочисленные товары для творчества детского – и вовсе
настоящий кладезь, благо число людей, относящихся к родительству сознательно, растет, а все
современные рекомендации по воспитанию так или иначе включают творческую деятельность.
Этому естественному вектору охотно следуют – в редком канцелярском магазине нет отдела или
хотя бы стеллажа, посвященного этой категории товаров. Как при таких условиях чувствуют себя
игроки рынка товаров для детского творчества? Все ли у них «в шоколаде» или в этом волшебном сегменте есть те же банальные проблемы, от которых страдают канцелярщики и остальные
розничники? Об этом и других аспектах работы с товарами детского творчества мы поговорили
с людьми сведущими – экспертами из известных компаний.
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ОЛЬГА САС,
генеральный директор
F.I.L.A. Russia

БОРИС КАЦ,
директор по развитию
компании «Гамма»

Главное, что можно сказать о рынке
детского творчества в России, – он пока
что сильно отличается от европейского
и американского – взять хотя бы систему
обучения детей творчеству. Дети в России
традиционно начинают свой творческий
путь со знакомства с пластилином, массами для лепки, только после этого переходя
к изобразительному творчеству, рисованию карандашами, красками. В других
странах все наоборот. Наверное, нельзя
дать точную оценку тому, хорошо это или
плохо. Такова особенность нашего рынка,
и с ней нужно работать. Второе важное
отличие: наш рынок пока не столь цивилизован и консервативен, как европейский.
Там ситуация, когда на одном заводе разливают краски в баночки под разными ТМ
(часть из которых замаскирована под заграничные мудреными названиями), тем
самым не оставляя покупателю реального
выбора, практически не встречается. «В
Европе есть известные бренды, за которыми действительно стоит производство, нет
слайсов, нет прайвитов в классическом
понимании этого слова: нечто подобное
есть только в сетях (они делают прайвиты
сами под себя, тем самым просто увеличивая прибыль). При этом все бренды стоят
на полках, а изменения более консервативные. Процитирую «Мастера и Маргариту»: «рыба бывает только одной свежести». Так и на нашем рынке качество
либо есть, либо его нет. Поэтому Европа
работает только с качественным товаром.
И нам только предстоит к этому пониманию прийти», – рассказывает Ольга Сас.

И все же, наверное, не стоит быть к нашему рынку слишком строгими: он до
сих пор не сформирован окончательно
и активно меняется. Происходит реструктуризация, перераспределение долей,
часть игроков покидает поле брани, часть,
казалось бы, давно списанная со счетов, –
возвращается. Фирмы, ранее не занимавшиеся детским творчеством, пытаются
откусить свой кусочек пирога и вводят
в ассортимент новые позиции.
Компании известные пересматривают
принципы работы и активно вкладываются в продвижение своих брендов. «Игроки наконец-то стали задумываться над
тем, для кого предназначена продукция.

МИХАИЛ СКВОРЦОВ,
коммерческий директор
ООО «Чип-Арт»
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В связи с этим рынок постепенно становится переориентированным на конечного потребителя. На мой взгляд, это самые
серьезные изменения, которые только
начали происходить. И меня они очень радуют», – комментирует Ольга Сас. Бренду
уделяют все больше внимания, на рынке
появляется сильный бренд. ТМ-однодневки постепенно пропадают, что должно
хорошо сказаться на рынке – конкуренция, как известно, заставляет шевелиться,
и в следующем году, возможно, мы станем
свидетелями нешуточных схваток между
компаниями-производителями и дистрибьюторами за места на полках и души потребителей.

F.I.L.A. Russia
«Несмотря на то, что «внутри»
рынок кипит, «снаружи» мы остались на уровне прошлого года: изменения общего объема рынка находятся в рамках статистической
погрешности в 1,5–2%».
ТС «Леонардо»
«В сети «Леонардо» объемы продаж детского творчества значительно выросли, но это обусловлено большим количеством открытий
магазинов в России и Казахстане
(гг. Нур-Султан и Алматы). Если
же рассматривать LFL-трафик
и LFL-средний чек, то в ряде регионов он положителен, частично
остался на прежнем уровне».
«Чип-арт»
«Почти все сократились. Да и вообще идет сокращение среднего
класса. Слава руководителям. Даже
на Украине за 2018 год рост ВВП 3%,
а у нас – 2%».

36

Кроме занимаемых игроками долей, меняется и ассортимент, предлагаемый производителями и дистрибьюторами. На фоне
товаров постоянного спроса (красок, пластилина, фломастеров и карандашей) в сегменте то и дело появляются яркие новинки.
Рынок детского творчества, по словам наших экспертов, как никакой другой подвержен влиянию трендов и моды. Пару лет
назад настоящим хитом продаж был кинетический песок или плавающий, шариковый
пластилин, все мы помним «резиночковое
сумасшествие». Детские фавориты то и дело
появляются, чтобы со временем уступить
место новым – такое вот колесо творческой
Сансары. «Сейчас в моде слаймы – жевательные резинки для рук и, соответственно,
материалы для их изготовления. Это трендовая история, которая в любом случае отлично сказывается на привлечении конечных
потребителей», – рассказывает Ольга Сас.
Тренды, безусловно, заслуживают того,
чтобы за ними следить (к примеру, в свое
время расторопные продавцы сумели хорошо навариться на захвативших умы, подобно грибам-паразитам, спиннерах), но они
явно слишком ненадежны, чтобы делать
на них ставку. И пусть, по словам Михаила
Скворцова, «больших перспектив в наборах
для творчества как детей, так и взрослых,

увы, не видно», определенной нишей можно
считать создание знакомого продукта, который будет отличаться по своим свойствам
и, что самое главное, – запоминаться качеством. Поэтому игроки рынка, нацеленные
на долгосрочную и плодотворную работу,
уделяют максимум внимания основе ассортимента – вечным хитам и их качеству.
И такая стратегия тем правильнее, чем
сложнее становится поймать покупателя
на крючок. Разговоры о снижении покупательской способности ведутся уже давно – лет пять так точно, кто-то уверенно
заявляет об истинности утверждения, ктото (счастливцы!) не соглашается. Даже среди наших экспертов мнения разделились.
«Подавляющее большинство игроков констатирует снижение покупательской способности. Я не разделяю эту точку зрения.
Считаю, что вопрос стоит не в снижении покупательской способности, а в более осознанном выборе потребителя», – комментирует Ольга Сас. «Общая покупательская
способность населения, очевидно, падает.
Более-менее состоятельный и платежеспособный слой миллениалов в городах только
приступил к созданию новых детей, и пока
что мы таких не видим среди наших покупателей, хотя очень хотим», – рассказывает
Михаил Скворцов.

Снизилась покупательская способность
или нет, а все же современный покупатель относится к тратам более обдуманно. А будет это стратегия «мы не настолько богаты, чтобы позволить себе дешевые
вещи» или «копейка рубль бережет» – зависит от конкретного покупателя. И все
же тенденция прослеживается: люди все
чаще приходят в магазин со списками,
а перед кассой проверяют свои корзинки – не нахватали ли в запале лишнего.
«Термин «разумное потребление» столь
часто употребляется не просто так, ведь
в том числе речь идет и о бережном отношении к финансам. Становится меньше импульсных покупок, все чаще выбор
потребителя склоняется к товару с добавленной ценностью либо акционному
товару», – комментирует Борис Кац. Причем, отмечает он, в регионах с низкой покупательской способностью стремление
к эконом-сегменту сильнее.
Снижение цены, предлагаемая скидка становится одним из основных импульсов к покупке, причем не только
для конечников, но и для розницы. Активно уменьшают стоимость продукции
игрушечники рынка, а что с производителями детского творчества? «Есть
производители, внедрившие программы
лояльности для своих торговых партнеров, которые включают в себя не только
снижение цены, но и целый ряд мероприятий. Но в целом можно говорить
о том, что по-прежнему скидка остается
основным инструментом, используемым
производителем. Расширь ассортимент

от производителя, и он углубляет скидку на всю закупаемую товарную категорию», – комментирует Борис Кац.
В условиях внимательного отношения
конечника к покупке и средствам, которые
он готов потратить, острее встает вопрос
развития брендов. На отечественном канцелярском рынке успешных брендов немного – когда-то мы в КД провели опрос
на знание ТМ, и результаты оказались
удручающими. «К сожалению, как правообладатель серьезных торговых марок,
которые известны во всем мире, мы понимаем, какой фронт работ лежит перед
нами, – рассказывает Ольга Сас. – Это целая череда действий, направленных на то,
чтобы бренды начали играть свою роль.
Но со стороны конечного потребителя идет
осознанный выбор: если он готов тратить
деньги, он должен понимать, на что. И если
мы, приложив усилия, сможем донести все
ценности, всю выгоду, которую он получит,
мы гарантированно окажемся в выигрыше.
Но это колоссальный труд. Вообще играть
на стороне конечного потребителя, а не
на стороне клиента, тяжело. Но, как мне кажется, это единственная стратегия успеха».
Работа с брендами, развитие торговых
марок могут дать определенный толчок
продажам в рознице, но спасут ли эти
меры розницу от экспансии маркетплейсов? Все больше продаж уходит в онлайн.
Оно и понятно: в условиях цейтнота, пробок и бытовой круговерти гораздо проще
сесть дома вечером с чашечкой чая перед
экраном ноутбука и спокойно, с минимумом раздражающих факторов, выбрать
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Ольга Сас, F.I.L.A. Russia: :
«Известно, что мы – компания,
которая не меняет цены. Но нам
удалось сделать практически невозможное: выбить специальные цены
на Россию. И это большая победа.
Это был долгий процесс пересогласований, который занял год.
Хоть мы и не успели завершить его
к разгару сезона, сейчас мы уже зафиксировали приятные, значительно сниженные цены на Россию.
Могу сказать, что этот ход был
сделан без оглядки и ориентации
на конкурентов. Он был продиктован желаниями конечного потребителя. И хочется призвать коллег
смотреть не друг за другом, а на
тех, ради кого мы работаем. В данном случае у нас была цель сделать
нашу качественную продукцию доступной большему количеству потребителей. И я надеюсь, что после
такого нашего шага коллеги тоже
предпримут ряд действий. Время
покажет».
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одежду, косметику, школьные принадлежности, даже продукты. Тем более что информации о товаре маркетплейсы предоставляют гораздо больше, чем розничные
магазины, там же можно прочитать отзывы и сделать взвешенный выбор.
Исходя из всего вышеперечисленного,
многие предрекают рознице (и канцелярской в частности) скорую кончину или,
по крайней мере, резкое сокращение. Другие утверждают, что катастрофы не будет.
«В этом вопросе я тоже консерватор, – рассказывает Ольга Сас. – Часто на конференциях и презентациях нас убеждают, что
рано или поздно мы все уйдем в онлайн.
Сразу вспоминается фраза из фильма
«Москва слезам не верит»: «Ничего не
будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение… А вот
вы вспомните мои слова через двадцать
лет!». Но разница в ценообразовании в онлайн- и офлайн-секторах уже практически
нивелирована, и фактически мы играем
на одном поле в примерно одинаковых условиях. И действительно важными остаются вопросы коммуникации и формирования грамотного предложения клиенту. Мне
кажется, если мы будем анализировать,
почему конечный потребитель выбирает
одно или второе, у нас будет развиваться
как онлайн-, так и офлайн-сектор, и они будут друг друга подстегивать в рамках здоровой рыночной конкуренции».

ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ
для детского творчества
сегодня
Вне рамок школьного и дошкольного ассортимента популярны:

НАБОРЫ
для лепки

алмазная
МОЗАИКА

РАСКРАСКИ
Меньшим спросом стали пользоваться фломастеры. Это связано
с тем, что при рисовании фломастером нажим практически не
требуется, у детей хуже развивается моторика, педагоги просят
пользоваться карандашами.
Информацию предоставил Борис Кац
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Интересная особенность: рынок «взрослого», нишевого творчества всегда будет
выигрывать в качестве и глубине ассортимента, а рынок «детского» – в количестве
проданного товара, в «штуках». Если ребенку нравится рисовать или лепить, родители
будут поощрять это стремление, покупая наборы с большим количеством цветов или
дополнительными функциями. У взрослых больше видов творчества, и оно дороже.
Хотя сравнивать эти две категории, конечно, не совсем корректно по многим причинам.
Если говорить о проблемах, то в первую
очередь стоит отметить, что рынок товаров
для детского творчества все еще утрясается – он находится на уровне развития ниже,
чем другие рынки, к примеру, фармацевтический или рынок косметики, поэтому
на нем до сих пор не до конца решены вопросы ценообразования и регулирования
цен, дистрибуции. Но одна из основных
и животрепещущих проблем на рынке детского творчества сегодня – сертификация.
«Мы столкнулись с большими административными барьерами в виде сертификаций
и прочих моментов, – рассказывает Михаил Скворцов. – Увы, мы для детей ничего
не делаем. Теперь не делаем». Государство
вводит нормы, которым должны соответствовать товары, предназначенные для
детей, и эти нормы зачастую более строгие, чем те, что приняты на европейском
и американском рынках. Компаниям-производителям приходится вести серьезную
работу, чтобы соответствовать заданной
планке, а те, кто не справляется, к сожалению, выпадают из обоймы. Стоимость
на протоколы испытаний и на сертификаты
соответствия растет, введение обязательной маркировки товаров будоражит умы
(система, в которой каждая единица това-

ра помечается уникальным идентификатором, цифровым кодом, по которому можно получить всю информацию о продукте
и его движении. Обязательная маркировка товаров призвана помочь государству
контролировать их оборот и не допускать,
чтобы в него попадали подделки и контрафакт. Коды генерирует и выдает по запросу
производителей оператор системы, сейчас
каждый код обходится производителю
в 50 копеек без учета НДС – прим. ред).
Естественно, что взять на себя все расходы
производитель не в состоянии – так что, вероятно, отзвуки этих нововведений ощутят
конечные потребители.
Возможно, есть способы преодолеть эти
трудности в диалоге с государством – производителям придется выяснить это на своем опыте. «F.I.L.A. Group – это фанатики
производства. Мы очень строго относимся
к процессу изготовления продукции и не
ищем путей обхода норм. С одной стороны, мы хотим коммуницировать по этому
вопросу с государством, с другой стороны,
как производитель и ответственная белая
компания, мы делаем все, чтобы наша продукция соответствовала всем требованиям. Сейчас все, что представлено в нашем
ассортименте, проходит по всем нормам.

Однако некоторые разработки и новинки,
которые мы планируем вывести на рынок
в будущем году, могут попасть под «санкции», поэтому мы все тщательно тестируем. Мы пригласили экспертов по сертификации на наши заводы, стараемся все им
показать и даже открываем коммерческую
тайну. Мы активно работаем в рамках
FILAсофии, подразумевающей, что взаимодействие и коммуникация приводят
к успеху», – комментирует Ольга Сас.
Впереди у российского рынка детского
творчества еще годы и годы развития, после которых мы наконец сможем сказать,
что наш малыш встал на ножки и уверенно пошел. Игрокам, образующим рынок,
предстоит кропотливая работа с государственными структурами, с собственной
философией, борьба с внешними факторами, и насколько трудно это будет – можно лишь гадать. Но одно ясно кристально:
настало время пересмотреть приоритеты,
выйти из гонки за конкурентами и повернуться к тем, ради кого все делается, – к конечному потребителю. «Как только компании поменяют политику, в выигрыше
окажутся все: и клиенты, и конечные потребители», – верно отмечает Ольга Сас.
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ПЛАСТМАССОВАЯ
ЖИЗНЬ

Текст:
Арина Герасименко

Конец осени – время бесед об офисной жизни. Такая вот в КД устоявшаяся традиция. В частности, пора дискуссии о пластике. Мы, как всегда, пригласили экспертов из ведущих компаний,
производящих офисные изделия из пластика, и обсудили все важные вопросы по теме: чего
не хватает российскому рынку, как долго азиатская продукция будет лидировать, почему усиливается конкуренция в стабильном сегменте, когда от разговоров о философии no waste мы
в России перейдем к делу и не только. Любопытно, что полного единодушия среди экспертов
мы не увидели.
40
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НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам
компании «Группа Товарищей»

О динамике российского рынка: «Рынок офисного пластика в России мало
меняется на протяжении уже нескольких
лет. Спрос стабилен, предложение широко
и разнообразно. Радуют успехи российских производителей, которые производят
из жесткого пластика широкий перечень качественных товаров, интересных не только
по ценовому параметру, но и по дизайну».
Об особенностях мирового рынка: «На
мировом рынке действует около 48 предприятий-производителей пластика. И подавляющее их число находится в Азии.
Например, крупнейшим мировым продуцентом самого популярного канцелярского
АБС-пластика является тайваньская компания. Отсюда тенденция: несмотря на то, что
марка товара может быть европейская или
русская, сырье чаще всего азиатское. Далее

вступают в дело производственные затраты (включая конструкторские и дизайнерские), прибавьте маркетинговые надбавки,
наценку за бренд, транспортные и прочие
расходы. В итоге европейская брендовая
продукция проигрывает в цене конечным
товарам российского или китайского производства. А в наше время потребитель чаще
всего голосует рублем. Поэтому большей популярностью на рынке пользуется доступная
большинству продукция производства СНГ
(Россия, Беларусь, Украина) и Азии».
О предложении компании: «Экономным покупателям и бюджетным организациям «Группа Товарищей» предлагает
лотки, корзины, настольные наборы под
торговой маркой SPONSOR. Покупатели,
ориентированные на качественные, доступные по цене и в то же время стильные
товары для организации рабочего места,
предпочитают ассортимент марки INDEX.
Кстати, у INDEX есть актуальные и красивые модели из яркого цветного пластика –
их все чаще выбирают современные офисы.
Крупные корпорации, банки предпочитают
инновационные и стильные настольные накопители и боксы от знаменитых немецких
марок DURABLE, Leitz, Esselte».
О рентабельности производства: «Одной из основных проблем этого сегмента
с точки зрения дистрибьюторов является
неудобство и невыгодность транспортировки изделий из жесткого пластика из-за
их объема и хрупкости. Поэтому в категориях массового спроса – в средней и эконом – сегодня представлены товары отечественного производства. Например, лотки
для бумаг, корзины, стаканчики для пись-

менных принадлежностей для марок INDEX
и SPONSOR производятся в России и в Беларуси, что позволяет «Группе Товарищей»
сохранять привлекательные цены на эти товары при достойном качестве продукции».
О конкуренции и инновациях: «Российский рынок канцтоваров из жесткого
пластика давно сформирован, стабилен.

МИРОВОЙ РЫНОК
ПЛАСТИКА
48

Около
крупных
компаний-производителей
пластиковых изделий

Львиная доля
предприятий находится в Азии
Второе место – Европа
Третье место – Россия
Большой популярностью
пользуются товары из Азии и СНГ
(Россия, Беларусь, Украина)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА ЛЕЖАТ В СОЧЕТАНИИ
КЛАССИКИ С НОВЫМИ РАЗРАБОТКАМИ. ХОРОШИЙ ПРИМЕР ТАКОГО
СОЧЕТАНИЯ – КОМБИНАЦИЯ ПОДСТАВКИ ДЛЯ РУЧЕК И ПОДСТАВКИ
ДЛЯ СМАРТФОНА В ОДНОМ ПРОДУКТЕ ИЛИ НАСТОЛЬНЫЕ
ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ С ИНДУКЦИОННЫМИ ЗАРЯДКАМИ.
Дарья Биденкова, менеджер по торговому маркетингу компании ACCO Brands Россия
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕСТКОГО
ПЛАСТИКА ТОЖЕ ПОПАЛИ
ПОД ВЛИЯНИЕ ОБЩЕГО
СОКРАЩЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ
БУМАГИ И ЧАСТИЧНОГО
ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ.
ЭТО ВИДНО НЕ ТОЛЬКО
ПО ОБЪЕМАМ ПРОДАЖ,
НО ДАЖЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ
ВНЕШНЕГО ВИДА
И ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ.
НА СМЕНУ БОЛЬШИМ
ШИРОКИМ И ПРОЧНЫМ ЛОТКАМ
И НАКОПИТЕЛЯМ ВСЕ ЧАЩЕ
ПРИХОДЯТ АККУРАТНЫЕ
ФОРМЫ, УМЕНЬШЕННЫЙ
ОБЪЕМ И СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН.
Дарья Биденкова, менеджер по торговому
маркетингу компании ACCO Brands Россия

Производители на постсоветском пространстве, конечно, немного конкурируют
между собой, закупают новое оборудование, улучшают качество печати, формования. Но инновационные продукты приходят к нам из Европы и Азии (Корея,
Япония). Оригинальные разработки и дизайны из Европы в этой товарной группе – это всегда премиальный сегмент».
О трендах дизайна: «Товары из жесткого пластика – продукция долговечная и используемая годами. Спрос на эти товары
стабилен. Производители продолжают выпускать новинки, в основном расширяя цветовую палитру. В целом же рынок движется
в сторону удешевления продукции при сохранении практичности и функциональности. Пример тому – лотки, настольные подставки, корзины с сетчатой поверхностью.
В качестве европейских трендов стоит
отметить превосходство природных цветов, например, аква-синий и различные
оттенки зеленого, а также использование
поверхностей с металлическим отблеском.
На азиатско-российском рынке увеличивается спрос на пастельные оттенки».

О тенденциях потребления: «Да, продукт долговечен, но не вечен. Товары продолжают покупать ежегодно.

Не стоит забывать, что в России
появляются новые фирмы и организации.
Например, в прошлом году было
открыто более 290 000 предприятий.
Им, безусловно, нужны
офисные товары.
Прибавьте сюда сегмент товаров для детей. Всегда есть горизонты у тех, кто к ним
стремится».
О хитах продаж: «В данном сегменте
наибольшим спросом пользуются лотки для
бумаг и настольные наборы канцелярских
принадлежностей. Один из хитов в ассортименте «Группы Товарищей» – набор канцелярских принадлежностей «МИНИДЕСК»
от SPONSOR с вращающейся подставкой,
выполненный из черного пластика. Этот набор выбирают и для обеспечения сотрудников офисов, и для школьников».

В ПЛАНЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПОЛИПРОПИЛЕН СЧИТАЕТСЯ
«КОРОЛЕМ» ПЛАСТМАСС. ОН ПРАКТИЧЕСКИ НИ С ЧЕМ
НЕ ВСТУПАЕТ В ХИМИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ И САМ ПО СЕБЕ
НЕ ТОКСИЧЕН. А ПРИ ВОЗГОРАНИИ ОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ВОДУ И БЕЗОПАСНЫЙ ДИОКСИД УГЛЯ. ПОЛИПРОПИЛЕН
РАЗРЕШЕН К ПРИМЕНЕНИЮ В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
И ДАЖЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ.
Наталья Казачкина, продакт-менеджер компании Рельеф-Центр
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Об интернет-торговле: «Группа Товарищей» является поставщиком практически
всех онлайн-гипермаркетов России. Как,
впрочем, и другие компании. Но наши
бренды отличает соотношение цена-качество. Лотки-накопители, корзины для
бумаг, различные боксы и диспенсеры, настольные подставки – все это востребовано
и поставляется в интернет-магазины в течение всего года. В 2020 году мы планируем значительно расширить и улучшить
собственные ресурсы интернет-торговли».
О принципе no waste: «Для России это
относительно новое поветрие. Есть страны,
где уже десятилетиями реально и успешно
работает система раздельного сбора мусора и его переработки. В этих странах взрослые и дети с детского сада следуют правилам сортировки мусора. Массово налажена
работа предприятий по переработке отходов. Все это – результат долгосрочных программ этих государств. Не секрет, что сейчас определенная доля импортного сырья
для изделий из жесткого пластика как раз
и есть продукт переработки. Так что цена
переработанного пластика для западного
общества уже устоялась.
В России только начинают что-то делать
в плане заботы об экологии. Но значимых
результатов на уровне страны пока нет.
Должно вырасти новое поколение, воспитанное в духе переработки, массово должны открываться на территории России
заводы по переработке вторсырья. Сейчас
все разговоры про NO WASTE (или ZERO
WASTE) – не более чем хайп, призванный продвинуть другие товары и услуги
и оправдать неоправданное».
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АЛЕКСЕЙ СОБОЛЕВ,
менеджер по маркетинговым
коммуникациям и продажам,
представительство компании
DURABLE в России

Об изменениях на рынке пластика: «На
мой взгляд, существенных изменений за последний год не произошло. Рынок жесткого
пластика достаточно развитый. Новых игроков не наблюдается. В текущих экономических условиях оборудование завозить дорого, а в нашей стране оно не производится.
Если рассматривать данный вопрос
в разрезе СТМ, то они появляются и, вероятно, будут появляться, приходя на замену
«старым». Новые товарные категории же
появляются. Яркий пример тому – серия
CAVOLINE® от компании DURABLE. Однако
в большинстве случаев это производные
от уже имеющихся продуктов».
О мировом распределении сил: «Думаю, что лидирующие позиции в этой
сфере за Азией, в частности, за Китаем.
Второе место – Европа, третье – Россия.
Если мы говорим об объемах продаж, то
здесь первое место, конечно, тоже за товарами из Азии. Во-первых, это низкий
ценовой сегмент, доступный каждому.
Вторая причина (и, возможно, основная) –
участие этих товаров в тендерах крупных
госкорпораций¸ бюджетных организаций
и т.д. и их отбор для закупок. Тема качества и экологичности таких товаров давно
избита – оно оставляет желать лучшего.
Если мы говорим о популярности
в прямом смысле этого слова, то потребитель отдаст предпочтение, скорее
всего, европейскому товару. Причем
на всех уровнях: от частного пользователя до большого холдинга и госструктуры.
Европейское качество продукта, жесткие
экологические стандарты, современные
дизайны и широкие функциональные
возможности – основные параметры для
принятия решения о покупке».
О позициях компании: «Конечно,
сегодня европейским производителям
приходится прилагать дополнительные
усилия для удержания своих позиций. Основная причина – экономическая. Курсы

валют сильно повлияли на уровень цен. На
мой взгляд, компания DURABLE успешно
развивается на российском и общемировом рынке и входит в тройку лидеров премиального сегмента».
О проблемах сегмента: «В настоящее
время все еще существует проблема донесения информации о качестве продукта до конечного потребителя. В погоне за выгодой
производители часто занижают качество
изделия. Совершая покупку, потребитель
не всегда понимает, что его незначительная
экономия в итоге обернется повторным приобретением аналогичного товара в ближайшем времени. Следующая проблема данного сегмента – копирование аксессуаров
европейских производителей, пользующихся высоким спросом. Такие копии можно
наблюдать у некоторых российских производителей в эконом-сегменте и у СТМ».
Об общих трендах: «Основной тренд –
изделие должно быть эргономичным, функциональным. Важная составляющая в концепции продукта – это эмоциональный
компонент».
О тенденциях спроса: «Наибольшим
спросом пользуются настольные принадлежности, бейджи, демонстрационные
системы, визитницы, горизонтальные
и вертикальные лотки. Если говорить про
продукцию DURABLE, то здесь сложно выделить лидеров, так как многие аксессуары реализуются примерно в одинаковых
объемах.

Современный клиент больше всего ценит в продукте качество и функциональность. Имея положительный опыт пользования аксессуаром, он, скорее всего, при
повторной покупке обратится к товару
этого же бренда, а также даст рекомендации своим знакомым.
Кроме того, необходимо изучать и другие рынки, предлагая им различные интересные решения. Компания DURABLE уже
много лет работает, опираясь исключительно на эти принципы».
Об онлайн-продажах: «Мы активно работаем с интернет-каналом и активно развиваем его. В нашей компании это одно
из ключевых направлений.
Среди наших партнеров такие крупные интернет-магазины, как Citilink, Ozon,
Wildberries, my-shop и многие другие. Кроме того, несколько лет назад у нас появился
монобрендовый магазин durable-shop.ru,
в котором представлены все товары немецкого бренда DURABLE».
О принципе no waste: «Продукция
DURABLE соответствует всем экологическими требованиями ЕС. На своих заводах
немецкий производитель уже много лет
работает по принципу no waste. Весь переработанный пластик используется для изготовления части аксессуаров серии OPTIMO,
ECONOMY, IDEALBOX, которые имеют сертификат BLUE ANGEL. Постоянные запросы и заказы на товары этих серий говорят
о высокой востребованности экопродукта».

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ЭТОГО СЕГМЕНТА С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ – НЕУДОБСТВО И НЕВЫГОДНОСТЬ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖЕСТКОГО ПЛАСТИКА ИЗ-ЗА
ИХ ОБЪЕМА И ХРУПКОСТИ. ПОЭТОМУ В КАТЕГОРИЯХ МАССОВОГО
СПРОСА – В СРЕДНЕЙ И ЭКОНОМ – СЕГОДНЯ ВСЕ ЧАЩЕ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТОВАРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Наталья Матвеева, директор по продажам компании «Группа Товарищей»
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НАТАЛЬЯ КАЗАЧКИНА,
продакт-менеджер
компании Рельеф-Центр

О структуре рынка: «Основную долю
рынка сейчас занимают пластиковые папки отечественного производства. По моим
наблюдениям, российская продукция составляет где-то 80% рынка. В условиях
жесткой конкуренции крупные российские
производители постоянно осваивают новые
технологии, закупают новое оборудование,
в связи с чем у дистрибьюторов пропадает
необходимость закупать импортный пластик. Однако для самых требовательных
клиентов на рынке присутствует и импортный ассортимент пластика, который отличается повышенной функциональностью (дополнительные способы фиксации, карманы,
необычные формы и вырубки) и лучшим качеством. Доля китайских товаров составляет
около 15%, европейских – около 5%».
О конкуренции: «За последний год конкуренция в сегменте жесткого пластика
заметно усилилась, это связано не с появлением на рынке новых производителей,
а со стремлением присутствующих, давно
зарекомендовавших себя игроков удержать
и завоевать основную долю покупателей.
В 2019 году категория пластиковых папок
очень чувствительна к цене, поэтому участники рынка вынуждены сдерживать цены
и работать с минимальными наценками».
О новых товарах: «Поскольку функционал у пластиковых офисных товаров
схож (хранение и транспортировка документов), расширение ассортимента происходит в основном за счет новых фактур
и ярких цветовых решений. Так, наша компания в начале года выпустила новую линейку жесткого пластика Color Zone в ярких насыщенных цветах и с оригинальной
фактурой, не представленной до этого
на российском рынке».
О трендах производства: «В настоящий
момент наблюдается тенденция к увеличению выпуска изделий с полноцветной
печатью и УФ-лаком. Такая продукция позволяет производителю проявить индивидуальность и выделиться из общей массы,
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а покупателю – уйти от скучных офисных
папок, внести яркость в свое рабочее место
и создать позитивную атмосферу. Наш ассортимент пластика также в скором времени будет дополнен широким рядом папок
с уникальными дизайнами и принтами».
Об особенностях европейской продукции: «Европейский рынок отличается
яркой и функциональной продукцией,
удовлетворяющей потребностям современных офисных сотрудников. Основные
отличия заключаются в нестандартных
механизмах крепления, качестве фурнитуры, оригинальных вариантах исполнения. Из цветовых решений сейчас очень
популярны пастельные цвета, металлизированные эффекты».
О топовых позициях: «Наибольшим
спросом пользуются папки с пружинным
скоросшивателем, папки с вкладышами
(в основном это 20–40 вкладышей) и папки на кольцах (преимущественно на двух
кольцах)».
О развитии рынка пластика: «На мой
взгляд, рынок пластиковых папок будет
продолжать расти, поскольку благодаря
практичности и доступности папки все
больше используют не только в офисе
для делопроизводства, но и для дома

и учебы. Особенно большой потенциал
у отечественных производителей, которым есть что перенять у Европы и Азии.
Качественный и оригинальный товар
способен обеспечить стабильный спрос
в перспективе. Сегодня все большую
популярность приобретают готовые решения для офиса, то есть наборы канцтоваров для рабочего места в одной
стилистике и цветовой гамме. Считаю,
что данная тенденция является очень
перспективной для сегмента жесткого
пластика, поскольку основана на мировых модных трендах».
Об экологическом аспекте: «Вся наша
продукция изготавливается из первичного полипропилена. Данный полимер
является абсолютно экологичным и безопасным для здоровья материалом. В плане экологичности полипропилен действительно считается «королем» пластмасс.
Это достигается за счет того, что он практически ни с чем не вступает в химическую реакцию и сам по себе не токсичен. А при возгорании он превращается
в воду и безопасный диоксид угля. Полипропилен разрешен к использованию
с пищевыми продуктами и применению
в детских учреждениях».

СЕЙЧАС ВСЕ РАЗГОВОРЫ ПРО NO WASTE (ИЛИ ZERO WASTE) –
НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ХАЙП, ПРИЗВАННЫЙ ПРОДВИНУТЬ
ДРУГИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ И ОПРАВДАТЬ
НЕОПРАВДАННОЕ.
Наталья Матвеева, директор по продажам
компании «Группа Товарищей»
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ОЛЬГА НЕЧАЕВА,
специалист по маркетингу
компании «СТАММ»

О соревновании компаний: «Конкуренция, на наш взгляд, не усиливается,
так как рынок развитый, с установившимися традициями, производителями
и ассортиментом. Наше предприятие
сегодня конкурирует за счет новых разработок – технологии IML, тампопечати,
термопечати, гранулировании пластмасс
и высокоскоростной сборки. Многие технологии в производстве «СТАММ» являются уникальными. Так, одно из ноу-хау
компании – литье продукции с вплавляе-

мой этикеткой или IML этикеткой. При помощи технологии изготавливаются популярные пеналы «СТАММ». Это сокращает
процесс получения готового изделия, избавляет от дополнительных затрат на декорирование, к тому же этот процесс полностью безопасен и экологичен. Широкая
палитра цветов продукции и большой
ассортимент модных цветовых коллекций – тоже наше ноу-хау. Для получения
насыщенного яркого цвета используются
суперконцентраты красителей, которые
смешивают до получения необходимого
оттенка. В данный момент палитра товаров СТАММ насчитывает более ста самых
современных оттенков».
О производстве и экологии: «На сегодняшний день компания «СТАММ» – это
самое мощное производственное предприятие, имеющее большой парк немецкого оборудования известной марки
Demag Ergotech. Предприятие оснащено
современными термопластавтоматами,
использующими сверхточное инжекторное литье и пресс-формы с горячеканальными системами. Изделия изготавливаются из качественного нетоксичного
пластика с использованием современных
технологий работы с пластмассами и европейскими комплектующими. Продукция соответствует всем экологическим
стандартам на все 100%».

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
КОНКУРЕНЦИЯ В СЕГМЕНТЕ
ЖЕСТКОГО ПЛАСТИКА
ЗАМЕТНО УСИЛИЛАСЬ.
ЭТО СВЯЗАНО
НЕ С ПОЯВЛЕНИЕМ
НА РЫНКЕ НОВЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
А СО СТРЕМЛЕНИЕМ
ПРИСУТСТВУЮЩИХ, ДАВНО
ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИХ
СЕБЯ ИГРОКОВ, УДЕРЖАТЬ
И ЗАВОЕВАТЬ ОСНОВНУЮ
ДОЛЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
Наталья Казачкина, продакт-менеджер
компании Рельеф-Центр
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ДАРЬЯ БИДЕНКОВА,
менеджер по торговому маркетингу
компании ACCO Brands Россия

О конкуренции: «На мой взгляд, конкуренция больше в среднем и низком ценовых сегментах, так как там множество производителей, которые борются за одного
и того же клиента. В премиум-сегменте
конкуренция слабее, но в последние годы
из-за общего снижения уровня доходов
населения спрос, конечно, начал падать,
поэтому приходится придумывать чтото новое для привлечения потребителей.
Этот год не станет для нас исключением».
О новинках: «Всего пару недель назад
у нас прошла конференция, посвященная
Leitz, а именно коллекции Leitz WOW.
Leitz WOW – это не просто самая популярная и самая яркая коллекция с широким ассортиментом, это уже почти
наша визитная карточка. В следующем
году она отметит десятилетний юбилей,
и в честь этого мы не только внедрим ряд
изменений, но и введем несколько новинок. Хочется еще раз подчеркнуть, что
основой произошедших инноваций стал
подробный анализ текущих тенденций
и сбор обратной связи от потребителей
продукции. Такую подробную аналитику
в этом году для нас сделала специалист
в области дизайна Нина Саллер, которая
ранее работала с такими компаниями,
как Nestle, Samsung, Tchibo, Pantone и др.
Согласно результатам исследований,
за годы существования коллекции изменилась не только целевая аудитория,
но и вид стандартного рабочего места,
а также цветовые предпочтения и формы. Таким образом, оранжевый и классический зеленый цвета будут заменены
на ярко-желтый и ярко-зеленый, а также
будут добавлены классические черные
и белые цвета, а двухцветная линейка
будет расширена уже существующими
бирюзовым и фиолетовым цветами».
О тенденциях потребления: «Как
и многие другие продукты канцелярского рынка, изделия из жесткого пластика
тоже попали под влияние общего сокра46
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щения потребления бумаги и частичного
перехода на электронный документооборот. Это видно не только по объемам
продаж, но даже по изменению внешнего вида и характеристик продукции.
На смену большим широким и прочным
лоткам и накопителям все чаще приходят
аккуратные формы, уменьшенный объем
и стильный дизайн.
Поэтому расти в продажах можно,
только заменив уже существующую продукцию новой или предложив новые идеи
применения продукции, например, использование вертикальных накопителей
не только в офисе, но и дома для организации документов или учебников и тетрадей в детской».
О хитах продаж: «Из нашего ассортимента самые продаваемые товары –
это вертикальные накопители, горизонтальные лотки и короба для подвесных
папок. Причем в последние годы наблюдается тенденция снижения продаж
горизонтальных лотков, возможно, как
из-за общего сокращения потребления
бумаги, так и из-за более узкого использования.
Также два года назад мы добавили к нашему ассортименту линейку модульных
коробов для хранения Leitz MyBox из качественного АБС-пластика и в стильном

двухцветном дизайне, которая показывает
все это время стабильный рост и также
будет расширена в новых обновленных
цветах WOW. Кроме того, в этом году мы
получили сертификат, и теперь в этих коробах официально можно хранить пищевые продукты».
Об интернет-торговле: «Наша продукция присутствует на таких крупных
маркетплейсах, как ozon.ru, wildberries.ru,
беру.ру и несколько других. Мы работаем с ними не напрямую, а через наших
дистрибьюторов и всегда готовы поддерживать этот канал, в том числе помогая
подбирать ассортимент и предоставляя
эксклюзивные материалы, так как отличная представленность товара в этом
канале – это один из главных двигателей продаж».
О перспективах сегмента: «На мой
взгляд, товары из жесткого пластика – это
традиционная, почти классическая категория, а, значит, вероятность придумать
что-то «взрывное» и новое действительно
невелика. Перспективы развития лежат
в сочетании классики с новыми разработками. Хороший пример такого сочетания –
комбинация подставки для ручек и подставки для смартфона в одном продукте
или настольные органайзеры для мелочей
с индукционными зарядками».

ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ О ПОПУЛЯРНОСТИ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ
ЭТОГО СЛОВА, ТО ПОТРЕБИТЕЛЬ ОТДАСТ ПРЕДПОЧТЕНИЕ,
СКОРЕЕ ВСЕГО, ЕВРОПЕЙСКОМУ ТОВАРУ. ПРИЧЕМ НА ВСЕХ
УРОВНЯХ: ОТ ЧАСТНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДО БОЛЬШОГО
ХОЛДИНГА И ГОССТРУКТУРЫ.
Алексей Соболев, менеджер по маркетинговым коммуникациям и продажам,
представительство компании DURABLE в России
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«Группа Товарищей»

Цветовая гамма – всех типов: классика,
яркие цвета, пастельные оттенки. Модели – литые и сетчатые, из прозрачного
и непрозрачного пластика. В ассортименте компании имеется также линейка
изделий из твердого пластика для занятий в детском саду и начальной школе
(стаканы, доски, палитры и пр.).

Уникальное по широте ассортимента
предложение по канцтоварам из жесткого пластика – более трехсот артикулов
от российских и европейских производителей можно найти у компании «Группа
Товарищей».

DURABLE

Решить вопрос с удобной организацией рабочего пространства помогут вертикальные и горизонтальные лотки, корзины для бумаг, накопители для документов,
настольные наборы и подставки от самых
востребованных торговых марок:
– SPONSOR – для самых экономных
покупателей;
– INDEX – для практичных и ценящих
лаконичность, качество и стиль;
– DURABLE, Leitz, Esselte – для тех, кто
предпочитает самые современные
канцтовары с премиальным качестом
и инновационным дизайном.

В ассортименте компании изделия
из жесткого пластика широко представлены в различных товарных категориях:
визитницы, лотки для рекламных материалов, бейджи, дисплейные системы. Значительную часть составляют настольные
аксессуары. Наиболее популярна сегодня
серия VARICOLOR®, в основе которой заложено цветовое кодирование. Линейка
представлена широким модельным рядом боксов с разноцветными выдвижными лотками, настольным органайзером,
подставкой для планшета, удобными держателями для зарядки телефона. Хорошо
знакомы российскому потребителю также серии TREND, BASIC и CUBO. Активно
развивается линейка корзин для бумаг
и баков для мусора.
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ПРОДУКТИВНО производство

товарный обзор

СТАММ

Компания – крупнейший производитель канцелярских товаров в России, является лидером рынка. Практически все
офисные принадлежности из пластика
представлены ТМ СТАММ: корзины, вертикальные, горизонтальные, сборные, настенные и для канцелярских принадлежностей лотки, блоки выдвижных лотков,
блоки для заметок, стаканы для офиса,
органайзеры, подставки под календарь,
для журналов и бумаг, под рекламные материалы, для скрепок магнитные, увлажнители для пальцев и мебель для офиса.

Кроме того, компания открывает и развивает новые для себя направления. Аксессуары COFFEE POINT предназначены
для компактного хранения и быстрого
доступа к чайным и кофейным аксессуарам. Серия представлена двумя боксами – COFFEE POINT BOX (на четыре секции) и COFFEE POINT S (на две секции)
и лотками-разделителями CASE и CADDY.
CAVOLINE® – продукция для оптимального размещения кабелей. Особо интересен здесь бокс для проводов и сетевых
адаптеров. Имеется дополнительная опция для удобной и безопасной зарядки
смартфона или планшетного ПК.

Рельеф-Центр

Ассортимент жесткого пластика компании включает в себя все основные категории
пластиковых папок. Это папки с вкладышами, папки на кольцах, папки с зажимом,
папки с пружинным скоросшивателем, папки на резинке, папки на молнии, папки с отделениями, планшеты и портфели.
Каждая товарная группа предлагает
большое количество вариантов продукции в модных ярких и классических цветовых коллекциях. В 2019 году компания
пополнила новинками товарную группу
«Системы хранения» – появились контейнеры с защелками и портфели-кейсы
со скоросшивателями и с выдвижной
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ручкой для хранения и транспортировки
документов. Группа «Хозяйственные товары» значительно расширилась за счет
универсальных боксов на три, четыре,
пять, шесть и семь отделений, корзин
для мусора, новых ярких и классических
цветовых решений комодов и стеллажей
для ванной и детской комнаты, офисных
и школьных помещения.

ACCO Brands Россия

На данный момент изделия из жесткого
пластика представлены в компании двумя
брендами – Esselte и Leitz. Небольшая доля
также остается под брендом Rexel, но после объединения двух компаний пару лет
назад его доля осознанно уменьшается.
Esselte – это продукция среднего ценового
сегмента, покрывающего базовые потребности любого офисного сотрудника: горизонтальные лотки и вертикальные накопители, короба для подвесных папок и короба
с ящиками, корзины для бумаг и так далее.
Бренд Leitz представляет продукцию
премиум-класса, которая сочетает в себе
не только качество, но и последние инновационные тенденции в дизайне
и функциональности. Поэтому, кроме
традиционных канцелярских товаров,
в его ассортименте присутствуют такие
продукты, как настольные органайзеры
с индукционной зарядкой, короба MyBox
WOW для организации и хранения не
только в офисе, но и дома и др.

