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СВЕЖО события новинки

Рельеф-Центр
на РКФ: ждем вас
3–5 марта 2020 года

Berlingo провел ребрендинг
своих социальных сетей

Изменения коснулись аккаунтов торговой марки в Instagram, Facebook и ВКонтакте. Теперь каждая публикация – это не
просто обзор ассортимента товаров. Это
новая яркая идея на каждый день.
Такой подход к ведению социальных
сетей более полно отразит идеи и стиль
продукции компании, а также превратит
социальные медиа в мощный инструмент
для рекламы и продвижения.
Немного сухой статистики:
ВКонтакте ежемесячно посещает 38,2 млн
людей (23 млн делает это ежедневно);
Instagram – 30,7 млн (14,3 млн ежедневно);
Facebook – 10,3 млн (1,7 млн ежедневно).
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Объем продаж товаров и услуг через
социальные сети достиг уровня почти
600 млрд рублей в год. А общее количество совершенных сделок приближается к отметке в 400 млн. Поэтому
пересмотр отношения Berlingo к своим
социальным сетям – это необходимый
шаг в развитии как для самой компании,
так и для ее партнеров. Уникальный контент может быть использован ими в собственных аккаунтах не только для продвижения бренда, но и для повышения его
узнаваемости. А проведение совместных
акций с партнерами позволит достичь синергии и увеличить общий охват.
Если у вас есть желание провести совместные активности в соцсетях с брендом Berlingo, вы можете обратиться
в личном сообщении удобным для вас
способом:
Berlingo в Instagram
https://www.instagram.com/myberlingo_ru/;
Berlingo в Facebook
https://www.facebook.com/myberlingo/;
Berlingo во ВКонтакте
https://vk.com/myberlingo.

Рельеф-Центр – лидер российского рынка оптовой дистрибьюции канцелярских
товаров для офиса, учебы и творчества –
станет одним из экспонентов международной отраслевой выставки «Российский
Канцелярский Форум 2020». Компания
приглашает вас посетить выставку и стенд
компании, на котором традиционно вы
сможете увидеть все тренды канцелярского рынка, новые коллекции школьного
и офисного ассортимента сезона 2020!
Стенд Рельеф-Центра поразит своим
масштабом, а также количеством ассортимента, продуктивными переговорами
и приятными эмоциями.
До встречи на выставке в ЦВК «Экспоцентр» с 3 по 5 марта!

Фокус маркетинговой
стратегии бренда
Мульти-Пульти

Команда Мульти-Пульти не только предоставляет своим партнерам самый широкий выбор маркетинговых инструментов,
но и много работает над повышением
уровня узнаваемости бренда и лояльности к товарам торговой марки. В 2019 году
были запущены масштабные федеральные акции, о продукции Мульти-Пульти
рассказали популярные блогеры, товары
для творчества торговой марки рекомендуют лучшие педагоги.
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Бренд использует инновационные способы продвижения. С 5 декабря всем
подписчикам аккаунта Мульти-Пульти
в Instagram стала доступна новая популярная опция – маска Енота в Stories. Создание собственных масок – тренд этого года.
Они запускают волну контента, которую
инициируют сами пользователи. За один
день фото в маске Енота Мульти-Пульти
опубликовали более 5 000 человек!
Еще один из методов продвижения – коллаборация с известными
блогерами и проведение совместных
офлайн-мероприятий. 15 декабря Енот
Мульти-Пульти побывал на московском фестивале для детей и родителей.
Торговая марка выступила партнером
MamaClubFest 2019 – масштабного семейного праздника, посвященного Новому
году. Организатор мероприятия Ирина
Акопян (@irina_mamaclub) – популярный блогер с аудиторией более 1,5 млн
подписчиков, руководитель крупнейшего
в России клуба молодых мам MamaClub,
мама двоих сыновей. На праздник собралось свыше 6 000 человек! В специальной
арт-зоне Мульти-Пульти ребята смогли
подготовиться к Новому году и принять

участие в творческих мастер-классах,
а родители лично убедились в качестве
товаров для детского развития. Кроме того, среди всех гостей были разыграны три больших творческих набора
от торговой марки.
Также на площадке Мульти-Пульти
работала волшебная новогодняя почта.
Специально для фестиваля MamaClubFest
в рамках акции «Енот исполняет мечты»
были подготовлены красочные новогодние бланки: ребята писали свои послания и опускали их в волшебный почтовый ящик. За весь день набралось более
500 писем! Три самые необычные детские мечты Енот Мульти-Пульти исполнит
в 2020 году.
Такие маркетинговые активности со
стороны бренда дают партнерам дополнительную возможность увеличивать активность и охваты на собственных площадках
в интернете, повышать офлайн-трафик
в точки продаж и увеличивать продажи.
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MPM приглашает
посетить свой стенд
на РКФ

Важно учить и учиться
на качественных инструментах!

Компания MPM c огромным удовольствием приглашает партнеров и потенциальных клиентов посетить свой стенд
на «Российском Канцелярском Форуме»!
Ежегодно MPM становится эпицентром
творчества! Компания представляет тысячи артикулов: художественные материалы,
канцелярские товары, бумажные бренды.
На выставке будут представлены новинки
ассортимента 2020 года и любимые, давно зарекомендовавшие себя материалы.
MPM ждет всех в гости с 3 по 5 марта
в «Экспоцентре», павильон 1, стенд B1.

Это отмечали педагоги художественного
профиля, посетившие в начале ноября образовательный форум «Достояние России.
Искусство и культура – детям» в «Экспоцентре» (г. Москва).
Фабрика художественных материалов
«АртАвангард» – ежегодный участник форума. В этот раз фабрика представила широкий ассортимент мольбертов: основательных напольных и экономичных, но не
менее удобных для работы, настольных.
Растет интерес педагогов к новым материалам в художественных кистях. В частности –
синтетическим, имитирующим натуральный
волос. На стенде фабрики «АртАвангард»
можно было оценить кисти «Белка-эко»
и сравнить их с традиционным ассортиментом – классической «рыжей» синтетикой,
пони, белкой, лисой, козой и щетиной.

«Феникс+»
приглашает в гости
на «Скрепку»

Компания «Феникс+» приглашает на выставку «Скрепка Экспо 2020» 11–13 февраля. На стенде компании, как обычно, будет
очень насыщенно и интересно!
Новая уникальная коллекция текстиля
и канцелярии для школы, по-настоящему
классные и интересные развивающие пособия для детей, премиальная коллекция
офисной канцелярии Escalada – все это
партнеры компании смогут увидеть, потрогать и оценить на стенде «Феникс+».
Стенд: D501. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»,
павильон 2, зал 11.
Стать партнером и получить специальное предложение можно на оптовом сайте
компании: https://phoenix-plus.ru.
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В этом году организаторы форума предоставили педагогам уникальную возможность ближе познакомиться с народными
художественными промыслами – лучшие
мастера наглядно демонстрировали особенности каждой техники. На мастер-классах расписывали дымковских барынь,
Сергиево-Посадские матрешки и хохломские ложки, учились выводить узоры павловопосадских платков и гжели.
На большинстве площадок работали
на кистях фабрики «АртАвангард». В отзывах отмечали: «Кисть легко воплощает
требуемое и задуманное. Это важно для
наших учеников: так они быстрее освоят
технику росписи и не потеряют интерес».
За счет внимания к деталям и учета требований потребителей фабрика уже более
80 лет создает продукцию, которую ценят
и педагоги.

Больше возможностей для
продвижения вашего магазина!
Фабрика художественных материалов
«АртАвангард» – не только постоянный
участник выставок, творческих фестивалей,
пленэров, педагогических конференций
и форумов, но и организатор собственных
мастер-классов, встреч с художниками и тестовых зон. Часто фабрика поддерживает
крупные художественные проекты, объединения и конкурсы. И теперь фабрика готова
делиться накопленным опытом работы!
Для партнеров-розничных магазинов
предусмотрены различные варианты промоподдержки:
– помощь в разработке макетов рекламных материалов;
– учебные материалы по продукции
и фабрике;
– проведение совместных творческих
онлайн- или офлайн-конкурсов;
– помощь в организации и проведении
мероприятий: мастер-классов, тестовых зон, встреч с художниками и т.п.

Такие мероприятия можно специально
организовать в магазине, а можно вписать
в сторонние проекты: выставки, конференции, фестивали и т.п.
Фабрика «АртАвангард» поможет выбрать нужный формат и подскажет, как
сделать мероприятие интересным и эффективным. А для конкурсов и тестовых
зон предоставит полный комплект необходимых кистей.
Если у вас есть собственные идеи, поделитесь ими. И вместе получится сделать
действительно яркий проект!
Пишите на mitrofanova.m@artavangard.com.
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85 лет ЗКХ «Невская палитра»

В этом году исполнилось 85 лет со дня
основания ЗХК «Невская палитра». Большим подарком для предприятия стало открытие нового творческого пространства
на территории бывшего промышленного
гиганта – фабрики «Красный треугольник». Под крышей творческого пространства объединены: выставочное пространство, творческий коворкинг, лекторий,
зона для мастер-классов.
Церемония открытия прошла 23 ноября. Гостями стали художники-блогеры,
давние друзья «Невской Палитры»: Екатерина Голанд, Константин Стерхов, Елена Таткина, Лидия Нуреева, Константин
Федоров. Хедлайнером вечера стал ультрасовременный акварелист из Перу Николас Лопес. Всем приглашенным было
крайне интересно познакомиться с ним
и его выразительным и полным силы
и глубоких смыслов творчеством.

Открытие прошло в теплой и неформальной обстановке, многие гости приняли участие в создании первого арт-объекта студии. Работа, выполненная на стене,
показывает историю развития производства красок, неразрывную связь «Невской
палитры» и Санкт-Петербурга.
Одним из премьерных событий площадки стало празднование дня рождения
завода. Торжество состоялось 6 декабря.
Завод поздравили руководители образовательных художественных учреждений,
партнеры из Эрмитажа и Русского музея.
На встрече родилось множество интересных идей по совместным проектам.
Со своей стороны представители «Невской
палитры» поблагодарили педагогов за их
вклад в художественное образование, поздравили со всемирным днем художника,
который отмечался 8 декабря, рассказали
о планах развития всем гостям и вручили
памятные подарки. На вечере исполнялась
живая музыка, был организован фуршет.
Можно сказать, что с открытием своей первой студии «Невская палитра» открыла и новую страницу своей истории.
Пространство дает возможность слышать
и видеть друг друга, помогает развитию
диалога. Благодаря этому компания стала
на шаг ближе к клиентам и партнерам.
В новом 2020 году ЗКХ «Невская палитра» ждут масштабные проекты, которые
невозможно было бы реализовать без
этого места.

«Новогодние встречи»
в ТК «Люмна»
В ТК «Люмна» 19 декабря в отделе канцелярских товаров, где уже третий год руководителем является Лариса Николаевна
Неуймина, состоялось грандиозное событие – конференция «Новогодние встречи».
Праздничное убранство в красно-белом
стиле и непринужденная обстановка за столами с угощением располагали к комфортному и приятному восприятию информации всеми участниками конференции.
Спикерами на этой конференции были:
компания Merlion (с торговыми марками «Бюрократ», DELI, KW-Trio, STIKN),
Hatber (с темой «Новое и знакомое
2019»); Centrum (с новинками лицензий);
«Альт» (с темой «Эмоциональные товары
ТМ «АЛЬТ» и ТМ Bruno Visconti»), а также
компания «Пчелка», представившая выкладку своего товара.
Мероприятие было организовано для
ключевых и стратегически важных клиентов ТК «Люмна». Презентация продукции
в рамках конференции вызвала большой
интерес у всех присутствующих. Все участ-

ники смогли лично убедиться в безупречном качестве товаров представленных
торговых марок и попробовать их в деле.
Новый и неожиданный формат данного мероприятия получился ярким, эмоциональным и вызвал восторг у всех без
исключения. После каждого выступления
в нескольких номинациях проводились
награждения клиентов и представителей
лучших магазинов «Живое слово».
Завершился вечер фуршетом, новогодними поздравлениями от Деда Мороза со
Снегурочкой, а также запоминающейся
фотосессией.
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DURABLE – участник логистического форума
в Екатеринбурге

Компания DURABLE активно развивает
новое направление – продукцию для маркировки стеллажей и зонирования складских и производственных помещений.
Данная товарная категория успешна в общем по компании DURABLE и на российском рынке и демонстрирует стабильный
рост продаж.
Для продвижения продукции для логистики компания использует самые различные инструменты, один из которых –
участие в специализированных выставках
и конференциях.
В ноябре в гостинице Novotel (г. Екатеринбург) прошел Федеральный логистический
форум, собравший более 80 специалистов
данного направления. Мероприятие было

посвящено актуальным вопросам развития
и совершенствования логистических процессов на складе и предприятии в целом.
Опытные спикеры – директоры по логистике
таких компаний, как Coca-Cola, Bridgestone,
Heineken, «Камаз», «Северсталь» – делились
своими находками, которые хорошо зарекомендовали себя и эффективно используются
в ежедневной работе.
Кроме секционной зоны на форуме работала небольшая выставка, где компания
DURABLE представила решения для логистики. На стенде немецкого производителя
можно было оценить логистические карманы, представленные в синем и желтом цветах. Широкая линейка форматов и способов
фиксации была отмечена гостями как большое преимущество. Особый интерес у логистов вызвала продукция для напольной
маркировки. Ленты для разметки и предупредительные знаки с повышенными характеристиками износостойкости – то, в чем сегодня действительно есть дефицит на рынке.
Отдельное внимание было уделено аксессуарам для электронных пропусков, которые
сегодня активно используются на складе
и на производстве. Модель наручного держателя OUTDOOR SECURE по итогам мероприятия была признана лучшим решением
для склада в своей категории.

DURABLE на крымских берегах
Мероприятие проходило в декабре в одном из самых известных отелей региона –
Mriya Resort & Spa и собрало внушительное
количество гостей со всего полуострова.
Конференция состояла из двух частей.
Семинары и мастер-классы. Здесь немецкий производитель детально рассказал о решениях для оснащения ресторанов, отелей, кафе. На реальных примерах
были продемонстрированы преимущества
продукции DURABLE и ее влияние на эффективность работы предприятия в целом.
Выставка оборудования и расходных материалов. В рамках экспозиции компания
DURABLE представила свои решения, которые оптимально подходят для отелей, ресторанов и санаториев. Среди них бейджи

Стильные, практичные, надежные, удобные… Это те немногие эпитеты, которые
прекрасно подходят для продукции немецкого производителя DURABLE и которые подтверждены более 600 представителями сегмента HoReCa Крыма в рамках
Hospitality Business Day.
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с магнитным креплением, пиктограммы,
боксы для хранения ключей и медикаментов, держатели для планшетных ПК. Все
эти аксессуары посетители стенда активно тестировали, примеряя на свой бизнес.
Особое внимание гостей было направлено
на информационные рамки DURAFRAME®,
которые позволяют быстро, удобно и профессионально разместить информацию.
Разнообразие форматов, способов крепления и широкая цветовая палитра сделали
этот продукт настоящим хитом.
Мероприятие прошло интересно и динамично. Большое количество встреч,
предметные обсуждения и розыгрыш
с подарками от DURABLE определенно создали приятную рабочую атмосферу и условия для старта нового партнерства.
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ОРС «Читай город – Буквоед» откроет
более 50 магазинов в 2020 году
По материалам retail.ru

Объединенная розничная сеть «Читай
город – Буквоед» – один из самых крупных
книжных ритейлеров в России. Ежегодно
сеть открывает несколько десятков новых
объектов, 2019 год не стал исключением,
открыто 54 магазина. На сегодняшний день
сеть насчитывает 632 магазина по всей
стране. Выручка по итогам 2019 года планируется на уровне 26 млрд руб.
«По моим подсчетам книготорговый
рынок вполне может выдержать тысячу
и более книжных магазинов. И постепенно, за несколько лет, мы планируем выйти на эту цифру, – рассказал гендиректор
ОРС «Читай-город – Буквоед» Михаил
Иванцов. – Ежемесячно, вплоть до августа,
сопоставимый рост в продажах составлял
10–11%. Но осенью, начиная со второй половины сентября, мы увидели падение продаж, причем не только мы, аналогичную

тенденцию отметили и другие ритейлеры.
В сентябре–ноябре наш LFL упал до уровня
инфляции и составлял всего 3–4% в месяц.
У меня, как и у некоторых других игроков рынка, складывается ощущение, что
у людей просто заканчиваются деньги, это
подтверждает и ситуация в экономике.
C наступлением декабря – традиционно
предновогоднего месяца, мы ожидаем возвращения покупателей и рост продаж».
В этом году рост продаж по интернетмагазину составил порядка 50%. На
данный момент доля в продажах
интернет-канала составляет примерно
20%, в ближайшие 3–4 года ритейлер планирует существенно ее увеличить.
В следующем году компания, как и ранее, сконцентрируется на расширении
сети, выходе в малые города.
Отсутствие современных торговых центров тормозит открытие магазинов в малых городах. Ритейлер считает, что один
из возможных выходов при экспансии
в новые регионы – создать объединение
из нескольких ритейлеров, например,
книжный магазин, спортивный и детский,
которые могли бы размещаться на одной площади и работать с одной кассой,
по типу универмага. Но каких-то определенных договоренностей пока нет.

На AliExpress растет популярность
товаров для хобби
По материалам retail.ru

Аналитики AliExpress Россия (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru
Group, «Мегафона» и РФПИ) проанализировали поисковые запросы за первую неделю декабря и составили список популярных среди россиян товаров. Исследование
показало, что с наступлением первых холодов интерес пользователей временно
сместился с электроники на товары для
хобби и подарков.
Рекордный рост поисковых запросов
зафиксирован среди товаров для хобби:

количество поисковых запросов по слову
«рыбалка» выросло на 80%, «3d ручка» –
на 23%, «маркеры» – на 21%, «гитара» –
на 3%. Посетители AliExpress Россия усилили свою активность в поисках подарков:
рост количества запросов по ключевым
словам «серьги» и «часы мужские» составил 7%, а всевозможные игрушки пользователи искали чаще на 6%.
Несмотря на сезонные изменения
спроса, наиболее популярными категориями на площадке AliExpress Россия
остаются одежда и электроника. В число
самых популярных поисковых запросов
на сайте стабильно входят предметы
одежды и различная электроника. Категории также популярны и во время проведения распродаж: например, в период
распродажи «Всемирного дня шопинга»
на AliExpress Россия покупатели совершили 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей,
среди которых одежда и техника заняли
лидирующие позиции. Более 15% продаж
пришлось на локальных продавцов.
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СВЕЖО события новинки
ХАТБЕР-М

NEWtone от Hatber

Цветовые тенденции постоянно меняются, но пастельные и неоновые тона никогда не выходят из моды и однозначно нравятся многим. Компания «ХАТБЕР-М» представляет вашему вниманию новую дизайнерскую коллекцию в ассортименте продукции
ТМ Hatber Premium – NEWtone.
В переводе с английского название коллекции означает «Новый
тон». Это не только новые дизайны и свежее видение дизайнеров
компании «ХАТБЕР-М», но и новая волна популярности изделий
с минималистичными дизайнами, максимально приближенными
к европейским. Ярким акцентом на одноцветных обложках является крупная надпись с названием коллекции.
Играйте семьей, компанией друзей или с коллегами! Будет интересно и увлекательно, а время за игрой пролетит незаметно! Развивайте свою память, внимательность и логику вместе с Hatber!

Третьяковская галерея от Hatber
Встречайте новую коллекцию в ассортименте пазлов ТМ Hatber
Premium – «Третьяковская галерея».
Айвазовский «У крымских берегов» (1 000 элементов), Головин
«Фарфор и цветы» (1 500 элементов) и Алексеев «Красная площадь в Москве» (2 000 элементов) – репродукции этих картин
можно собирать в качестве мозаик. Кроме того, собранную картину можно повесить на стену. Отличный подарок для ценителей
и любителей искусства!

Обложки изделий из серии PASTEL представлены в четырех
воздушных приглушенных тонах – «мята», «лаванда», «пион»
и «незабудка». Флуоресцентные обложки серии NEON представлены в двух ультрамодных цветах – «лайм» и «оранж». Коллекция
NEWtone смотрится настолько сбалансированно и органично, что
ни одно изделие не выбивается из общего стиля.
Плотный внутренний блок в бумажно-беловых изделиях 80 г/м²
повышает комфорт пользования и отвечает стандартам качества
продукции премиум-качества.
Ассортимент: тетради, блокноты, записные книжки. Папки:
на кольцах (и сменные блоки к ним), для документов, пластиковые, регистраторы, конверты, уголки.
Дизайнерская коллекция NEWtone воплощает в себе современные яркие идеи!

Стратегические настольные игры от Hatber
Новинки сезона – настольные игры, действие в которых разворачивается вокруг темной башни в прекрасном и светлом лесу Элдат.
В игре «Темная башня» игрокам предстоит дойти до таинственной башни, собрав как можно больше существ и усилений, сразиться в финальной битве с другими игроками, используя собранные силы, и победить противников!
В игре «Фантом колдуна» одному игроку предстоит взять
на себя роль колдуна. Остальные станут охотниками и будут следовать за фантомами колдуна, пока наконец не найдут истинное
обличие. Только в этом случае они победят. Колдун же, стараясь
скрываться от охотников, будет накладывать на них проклятия
и обращать в своих приспешников.
Настольные игры разработаны специально для тех, кто хочет
погрузиться в удивительный, немного мрачный, но такой манящий мир фэнтези.
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Собирать произведения искусства в единую картину станет увлекательным и интересным занятием для всей семьи. Для производства пазлов использован специально разработанный европейский картон для пазлов, толщина которого увеличена. Собирать
элементы стало еще комфортнее!
Пазлы упакованы в стильные подарочные коробки, конструкции которых полностью изготовлены из жесткого картона.
Доверяя Hatber, вы покупаете лучшее!

Феникс+

Прописи для изучения
китайского языка в двух частях
Долгожданная новинка от «Феникс+». Прописи созданы специально для малышей, которые изучают сложный китайский язык.
Первая часть помогает пополнить вокабуляр базовыми словами
из категорий: животные, человек, дом, цифры, цвета и природа.
Вторая часть посвящена более сложным словам из категорий: местоимения, глаголы, фрукты и овощи, одежда и техника.
Прописи составлены таким образом, чтобы в игровой форме
помочь ребенку запомнить сложные иероглифы с максимальной
эффективностью. Теперь изучать язык будет проще и веселее!
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Кроссворды и судоку для малышей из серии
«Самый умный»
Проверим, кто самый умный? Новинки из этой захватывающей
серии мотивируют малыша вооружиться ручкой, карандашом
или фломастером, отвечать на вопросы и отгадывать слова, зашифрованные в кроссвордах! А потом раскрасить веселую картинку с забавными зверятами!

Увлекательная искалка-рисовалка для мальчиков
и девочек
Забавная раскраска «Искалка-рисовалка» создана креативной
командой компании специально для увлекательного развития малышей. Десятки забавных и милых героев, интересные задания,
загадки на развитие логики и мышления, захватывающие лабиринты – несколько часов увлекательного досуга!

СТАММ 

Экопорядок от компании СТАММ
Компания СТАММ представляет новинку набор из четырех
корзин для раздельного сбора мусора – бумаги, стекла, пластика
и пищевых отходов в офисе или дома. Дизайнеры компании разработали специальное эффективное решение – крышки корзин
разных ярких цветов (желтый, красный, синий, зеленый), позволяющие упорядочить процесс сортировки мусора для дальнейшей переработки бытовых отходов. Данный европейский тренд
поддерживают и российские производители, проявляя заботу об
окружающей среде. Корзины имеют эргономичную компактную
форму. Удобные крышки вращаются на 360°. Объем одной корзины – 12 литров, габариты: 385х241х275 мм. Изготовлены из сертифицированного полипропилена.

Набор развивающих карточек «Пиши, играй,
стирай»
Не пропустите уникальные наборчики для раннего развития
детей. Просто поместите карточку в сумочку и предложите малышу обвести пунктирные линии фломастером. Благодаря прозрачному окошку из пластика комплект можно использовать многократно. Достаточно протереть окошко салфеткой – и он готов для
нового задания и дальнейшего использования. С этими яркими
наборами с авторскими иллюстрациями малыш легко и с радостью усвоит и отработает базовые графические навыки.

Рельеф-Центр 

Ранцы и рюкзаки Berlingo:
открыт предзаказ на коллекцию 2020
Школьный сезон 2019 подошел к концу, а ТМ Berlingo уже
знает, чем удивить рынок в следующем году. Команда бренда
готова представить новую коллекцию ранцев и рюкзаков 2020
и открывает запись на предзаказ!
Обновленная коллекция порадует своими качественными характеристиками и исполнением: новые стильные и красочные
дизайны, продуманный функционал, безопасность, комфорт.
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MPM

Перьевая ручка Kaweco из серии
Steel Sport в стальном корпусе для настоящих
мужчин
Достижение цели начинается с тактики: перьевой ручкой
Kaweco Classic Sport пользовался бывший главный тренер сборной Германии по футболу Зепп Хербергер. В 1954 году, когда
немцы завоевали титул чемпионов мира, миниатюрная Kaweco
Classic Sport всегда была под рукой Хербергера.
Закрытая ручка длиной 10,5 см легко помещается в карман, диаметр в самом широком месте – 1,4 см. Ручная сборка, контроль
на каждом этапе производства, классические цвета, позолоченное перо, колпачок с золотым логотипом и золотое же тиснение
на корпусе – такой пишущий инструмент достоин чемпиона!
Ручки представлены в белом, черном, бордовом и темно-синем
цвете. Kaweco Classic Sport теперь также доступен в цвете Navy.
Новый внешний вид напоминает обычную военно-морскую форму и является классическим, как и сама серия.

Все серии разработаны с учетом современных мировых трендов
и обещают стать главными фаворитами на российском рынке
в следующем сезоне.
Оформить предзаказ можно у менеджеров компании. Работайте на опережение вместе с Berlingo, делайте ставки на сильнейших
игроков отрасли и развивайте бизнес вместе с лидером рынка.

Новинки Мульти-Пульти: клей ПВА с кисточкой
Коллекция товаров для творчества Мульти-Пульти пополнилась
полезной и удобной новинкой. В ассортименте появился клей
ПВА с кисточкой – самый удобный формат для занятий с детьми.

Клей ПВА хорошо подходит для создания творческих поделок
и аппликаций. Он легко наносится, клеит бумагу, картон, дерево,
текстиль, кожу. Оптимальный состав позволяет клею не растекаться в процессе использования, а бумага после склеивания не
деформируется.
Клей предназначен для детей дошкольного и школьного возраста. ПВА в баночке с кисточкой удобен тем, что ребенок может
сам наносить клей без помощи родителей: малыш не захватит
лишнего и не испачкается, а благодаря кисточке быстро научится
делать все аккуратно.
Заказать новинку можно на оптовом сайте Рельеф-Центра или
у менеджеров компании.
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Новинка – Sakura Sketchbook!
Художникам полюбились скетчбуки Art Creation от Royal
Talens. Уверены, новинки от Sakura полюбятся не меньше! Новые
скетчбуки прекрасно подойдут для путешествий и пленэров. Альбомы подходят для работы с линерами, гелевыми и чернильными
ручками, карандашами, масляной пастелью и т.д.
Sakura Sketchbook – это 80 листов черного или кремового цвета. Плотность бумаги – 140 г/м2. Черный переплет с рельефным
логотипом (цветочком сакуры в уголке) и закругленными краями
надежно защищает ваши записи и рисунки.
Sakura Sketchbook снабжен не только резинкой для фиксации
в закрытом виде, не только закладкой-ляссе, облегчающей поиск
чистой страницы, но и держателем для линера или карандаша,
а также задним внутренним кармашком для хранения мелочей.
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DURABLE

DURAFRAME® WALLPAPER:
новые возможности легендарной рамки
Рамка DURAFRAME® – одна из изюминок в ассортименте компании DURABLE. Функциональность, простота в использовании,
лаконичный внешний вид – это только небольшой перечень достоинств, за которые потребитель полюбил данный продукт.
Сегодня компания DURABLE представляет новинку в данной товарной категории – рамку DURAFRAME® WALLPAPER.
DURAFRAME® WALLPAPER – прекрасное решение для тех, кому
необходимо разместить информацию на чувствительных поверхностях: обоях, венецианской штукатурке, древесине и т.д. Рамка надежно фиксируется при помощи специальных клейких полос. При
этом ее можно легко снять без следов и повреждения поверхности.
Как и другие вариации DURAFRAME® WALLPAPER имеет магнитный клапан, который позволяет быстро и легко заменить информационный лист и быстро зафиксировать его внутри.
Рамка производится в форматах А4 и А3 в черном и серебристом цветах.

VISITOR BADGE – это удобный и практичный инструмент, оптимально подходящий для быстрого оформления бейджа для посетителей компании, а также для организации больших мероприятий: конференций, выставок, семинаров.
Функциональные особенности VISITOR BADGE:
– бейдж интегрирован в лист формата А4, что позволяет быстро
оформить его и распечатать на лазерном принтере. Верхнюю
часть листа можно использовать для сопроводительного письма, что очень удобно для организаторов массовых мероприятий:
гость получает приглашение с интегрированным в него бейджем;
– бейдж легко извлекается из структуры листа благодаря микроперфорации. Чтобы финально сформировать бейдж, снимите
защитный слой и склейте фронтальную и тыльную части;
– бейдж готов к использованию.
VISITOR BADGE имеет стандартную перфорацию, что позволяет
комбинировать его с различными системами фиксации DURABLE:
шнурки, ретракторы, цепочки, поворотные клипы.
Удобное оформление бейджа на бесплатном онлайн-сервисе
www.duraprint.ru.

ФАРМ

Новинка: настольные наборы LOREX!

Бейдж для посетителей VISITOR BADGE

Восходящая звезда канцелярского рынка LOREX запускает сразу четыре серии стильных настольных наборов!
Настольные наборы LOREX серии RIM – для приверженцев яркого и стильного образа жизни. Одиннадцать отделений, упаковка в блистер с европодвесом, вращающаяся подставка, черно-белый, черно-красный, черно-синий, черно-серый цвет подставки,
наполнение из десяти предметов: подставка, автоматическая
шариковая ручка, механический карандаш, степлер №10 с встроенным антистеплером, скобы №10, ножницы, канцелярский нож,
линейка, ластик, скрепки.
Настольные наборы LOREX серии BASIS – для тех, кто хочет максимально эффективно и эргономично организовать свое рабочее
место. Одиннадцать отделений, упаковка в блистер с европодвесом, прозрачно-синий, черный цвет подставки, в основании подставки четыре резиновые противоскользящие вставки. Наполнение
из десяти предметов.
Настольные наборы LOREX серии ORBIT – для тех, кто любит
комфорт и порядок на рабочем столе. Шесть отделений, упаковка
в блистер с европодвесом, прозрачно-синий, черный цвет вращающейся подставки, наполнение из десяти предметов.

Основа успешной коммуникации – легкость, открытость и комфорт. Во многих случаях бейджи играют здесь не самую последнюю роль.
Эксперт в товарной категории «бейджи и аксессуары» компания DURABLE предлагает абсолютную новинку на рынке – бейдж
VISITOR BADGE.

Настольный набор LOREX серии VASE – для ценителей минимализма и лаконичности. Одно отделение, упаковка в цветную коробку, черная подставка, наполнение из пяти предметов: подставка, автоматическая шариковая ручка, механический карандаш,
ножницы, линейка-письмовскрыватель.
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МАРИЯ АСТАФЬЕВА:

«МЫ СТРОИМ УМНУЮ РОЗНИЦУ»
Беседовала:
Мария Стяжкина

Мария Астафьева, генеральный директор подмосковной сети магазинов «Деловой», дала
нашему журналу интервью, в котором рассказала о своей компании и – главное – о видении
будущего канцелярской розницы. Читайте ниже, чтобы узнать, каким должен быть успешный
канцелярский магазин будущего.
– Мария, расскажите о том, как появилась ваша компания.
– Компания была создана в 1996 году и изначально ориентировалась на обслуживание корпоративного рынка. Основал компанию мой папа, Виталий Анатольевич Астафьев. В компании на тот
момент работали я, папа, мама и еще пара сотрудников. Мы с мамой занимались привлечением корпоративных клиентов, обходя
всех лично, а папа работал с поставщиками и постоянно изучал
новые направления в бизнесе. Из смешного: назывались мы сначала «Канц-сервис» и клиенты все время переспрашивали по телефону: «Какие консервы?». Поэтому позже мы сменили название
на «Товары для офиса и дома». А когда встал вопрос, как должен
называться наш интернет-магазин, мы придумали для него новый
бренд – «Деловой», который со временем стал названием всей
нашей торговой сети.
– Получается, компания – дело семейное. А почему именно
канцтовары? Всегда ли они были в центре ассортимента?
– Канцтовары – это скорее основа, от которой мы начали свой
рост. Очень быстро в ассортименте появились картриджи для
принтеров, а позже и вся необходимая техника для офисов. Мы
были первыми в городе, кто торговал компьютерами, ноутбуками, принтерами. Под это направление мы даже открыли отдельный магазин. На растущем рынке было очень выгодно торговать
техникой, картриджами и бумагой. Обороты продаж этой группы
товаров были отличными.
– Как изменилась компания за эти годы? Какая она сегодня?
– На данный момент у нас три магазина. Два в Можайске
и один в Наро-Фоминске. Мы работаем по трем основным направлениям: розничная торговля, снабжение организаций и участие в тендерах. Площадь наших магазинов 60–100 м2, всего
в штате 15 сотрудников.
– А что насчет интернет-канала продаж?
– Мы уже несколько лет экспериментируем с интернет-продажами, но только в направлении снабжения организаций. Частным
клиентам проще зайти в магазин, чем заказывать у нас что-либо
через интернет. Но в будущем мы планируем реализовать интернет-продажи для частных покупателей в виде отдельных узкоспециализированных магазинов.
– Как считаете, будущее продаж за традиционной розницей
или интернетом? Как сохранить и развить традиционную розницу? Нужно ли это вообще?
– На наш взгляд, будущее продаж канцтоваров – за розницей,
потому что в этом сегменте рынка очень важно посмотреть товар
вживую, подержать его в руках. Но розницу надо делать «умной»,
вести историю покупок по каждому покупателю в отдельности
(насколько это возможно), чтобы через интернет предлагать ему
товары, которые он уже покупал в розничном магазине.
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– Какие трудности вы встречали на этапах развития компании? Государство – помощник в ведении бизнеса или помеха?
Какие нововведения, законы мешают больше всего?
– Государство никогда не позволяло нам расслабляться. Все
компании, которые были созданы в 90-х и дожили до нынешних
времен, помнят обо всех сюрпризах: дефолт 98-го, кризис 2004-го,
кризис 2007-го. Но самый сильный удар по нашей деятельности
нанесло принятие 44-ФЗ о закупках и 93-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок. До принятия этих законов бюджетники приносили нам около 80% общего оборота, и мы были вынуждены
быстро перестраиваться под условия нового рынка.
Самым сложным на этом этапе было перейти с устаревшей
складской системы на более современную, благодаря которой
наш торговый бизнес превратился из локального в сетевой. Это
потребовало нескольких лет подготовительной работы, довольно
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длительного процесса разработки нужных для нас приложений
и внедрения новых технических решений. Но в результате перехода
мы получили широкие возможности для реализации продаж через
интернет, для участия в тендерах и многое другое. Самое главное,
что продажи в розничных магазинах стали прозрачными в режиме
реального времени, ускорилось проведение инвентаризации, все
данные находятся на одном сервере, новые магазины можно просто подключать к существующей системе через интернет.
– В ключе таких сложностей, что вы можете назвать вашей
самой большой победой? Чем вы по-настоящему гордитесь?
– Наверное, наша самая большая победа – это реализация
складской системы, в которой все наши настоящие и будущие магазины объединены в единую сеть. Все остатки, обороты, отчеты
по любому из магазинов видны онлайн – а ведь было время, когда
мы записывали заказы организаций на листочках бумаги. Теперь
же у нас работает система организации продаж, аналогичная системам крупных оптовых поставщиков. Мы сразу стремились реализовать айти-ядро компании таким образом, чтобы в будущем
у нас была возможность масштабировать бизнес без ограничений
со стороны программного обеспечения.
– Раз уж речь зашла об оптовых поставщиках, расскажите,
с какими производителями и дистрибьюторами работаете.
– Уже более 20 лет мы сотрудничаем с компанией «Офис-Премьер», хорошие отношения налажены с компаниями «Рельеф-Центр», «Самсон», «Комус». По закупкам техники и расходных материалов сотрудничаем с «Мерлионом», «Палладием».
– Есть ли что-то, за что вы бы хотели поругать поставщиков? А похвалить?
– Ругать я никого не буду, а похвалить можно – за скорость доставки, расширяющийся согласно последним тенденциям ассортимент; у многих появилась возможность разбивки минимальной
упаковки; со многими стало удобнее работать на сайтах в личном
кабинете. Часто сталкиваюсь с тем, что поставщики прислушиваются к нашим просьбам и рекомендациям и что-то меняют в своей работе, чтобы нам было удобнее.

В БУДУЩЕМ КАНЦЕЛЯРСКИЕ МАГАЗИНЫ
ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ НАРЯДНО И УЮТНО,
КАК КОНДИТЕРСКИЕ ИЛИ КАФЕ, НО ЗА УЮТНЫМ
ДОМАШНИМ ФАСАДОМ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
УМНЫЕ СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ
ПРОДАВЦАМ ЗНАТЬ О ПОТРЕБНОСТЯХ
ПОКУПАТЕЛЯ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ САМ
ПОКУПАТЕЛЬ. О, ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР!

15

ВАЖНО знакомьтесь, компания

актуальное интервью актуальная тема

– Какую продукцию выбираете для своих магазинов? Как
в процентном соотношении распределены сегменты в вашем
магазине: низкий, средний, премиум?
– В наших магазинах всегда были представлены товары среднего ценового сегмента. Был опыт расширить линейку товаров
из низкого ценового сегмента, но мы от этого отказались. Неприятно продавать товары низкого качества – наши клиенты
нам доверяют, не хочется их подводить. Поэтому в процентном
соотношении я бы распределила сегменты следующим образом:
10% – низкий, 80% – средний, 10% – премиум.
– Бытует мнение, что бренды на канцелярском рынке не
слишком хорошо развиты. Какие ТМ популярны в ваших магазинах? По вашим наблюдениям, покупатели обращают внимание на ТМ или выбирают товары со скидкой, добавленной
функциональностью, акционные?
– В наших магазинах наиболее широко представлены такие торговые марки, как Erich Krause, Berlingo, «Мульти-Пульти», Attache,
Faber-Castell, Kores, Milan, Maped.
Как правило, покупатели чаще выбирают товар, который им порекомендует консультант в магазине. Любой товар можно пощупать, попробовать – поэтому чаще выбор делается в пользу более
качественных и удобных товаров от ведущих брендов, чем в пользу
ценника. Ну и доверие к консультанту – тоже очень важный фактор.

НАШЕ ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ
БОРЬБЕ – ЗНАНИЕ КЛИЕНТА, ВЫСТРАИВАНИЕ
ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ, АКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОМОЩИ В ЭТОМ ДЕЛЕ.
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ГОСУДАРСТВО НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЛО
НАМ РАССЛАБЛЯТЬСЯ. ВСЕ КОМПАНИИ,
КОТОРЫЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ В 90-Х И ДОЖИЛИ
ДО НЫНЕШНИХ ВРЕМЕН, ПОМНЯТ ОБО ВСЕХ
СЮРПРИЗАХ: ДЕФОЛТ 98-ГО, КРИЗИС
2004-ГО, КРИЗИС 2007-ГО. НО САМЫЙ
СИЛЬНЫЙ УДАР ПО НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАНЕСЛО ПРИНЯТИЕ 44-ФЗ О ЗАКУПКАХ
И 93-ФЗ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК.
– Какие способы привлечения клиентов вы используете?
– Мы экспериментируем с рекламой, в свое время использовали радио и рекламные щиты, но жизнь не стоит на месте,
и сейчас мы стараемся взаимодействовать с нашими клиентами
в социальных сетях. Сразу на все не хватает времени, поэтому
в настоящее время мы основные усилия направили на Instagram.
Наш аккаунт @delovoy_nara рассчитан на доверие клиентов
к знакомому им человеку, ведь Мария из «Делового» плохого не
порекомендует! И это работает!
Очень хорошо себя проявляют карточки с накопительными
скидками, хорошо работают еженедельные акции со скидками на товары, которые мы проводим в формате голосований
в Instagram среди клиентов. Акция со скидками превращается
в живое соревнование между подписчиками – все голосуют за тот
товар, который им больше понравился, и побеждает только один,
на него и устанавливается особая цена на неделю.
На праздники мы стараемся устраивать что-то вроде розыгрышей и лотерей. Например, к Новому году мы установили в магазине елку, украсили ее светящимися гирляндами, а игрушки
предложили изготовить нашим покупателям. Каждый участник
получает свой номер, и между этими номерами после праздников мы проведем розыгрыш призов, и это привлечет в магазин
покупателей в мертвый постпраздничный период.

Когда чем-то увлечен, хочется об этом больше узнать и поделиться знаниями с другими. Мы стремимся к тому, чтобы продавцы относились к покупателям как к друзьям, которые зашли
к нам в гости поинтересоваться, что новенького. И, конечно,
в магазине мы всех встречаем с улыбкой, ведь это так легко, так
поднимает настроение людям вокруг. Поскольку люди тянутся
к позитивным эмоциям, они начинают заходить к нам чаще.
Но не все соискатели могут поддерживать такое отношение
к работе. И мы стараемся освобождать людей от обязанностей,
которые им тяжело и неприятно выполнять. У нас не задерживаются неисполнительные, неискренние, ленивые и грубые. Потому
что «Деловой» – для тех, кто любит свое дело. Это и про покупателей, и про сотрудников.
– Давайте теперь перейдем от частного к общему. Каким
вам видится состояние канцелярской розницы в России? Ее
перспективы, проблемы, есть ли возможности роста?
– На наш взгляд, сейчас канцелярская розница переживает период трансформации. Есть довольно много магазинов «советского» формата – с продавцом за прилавком, когда покупатель может только просить показать ему товар, но не может посмотреть
его самостоятельно. Магазины с прилавками должны умереть,
как это уже произошло с продуктовыми магазинами. На смену
им приходят магазины в формате самообслуживания – но такой
формат ритейла требует более продвинутых решений в области IT – компьютерные сети, торговые системы, взаимодействие
с программистами и так далее. Это влечет за собой в качестве
логичного развития реализацию интернет-каналов продаж и разнообразные способы автоматических продаж, которые производятся при минимальном участии менеджеров. Все эти решения

– Кто ваши конкуренты? Как боретесь за клиента?
– Если говорить о конкурентах, то мы не видим конкурирующих
компаний в своем сегменте продаж. Есть «магазины с прилавками», но это не конкуренты. Есть крупные игроки – такие как
«Комус» и «ОфисМаг», но они работают в более крупных городах
и по формату ближе к гипермаркетам, чем к «умной рознице»,
которую строим мы. Наше главное оружие в конкурентной борьбе – знание клиента, выстраивание личных отношений, активное
использование информационных технологий для помощи в этом
деле. Наверное, все это можно назвать технологичной клиентоориентированностью – это то, к чему мы стремимся.
– Расскажите о вашей команде.
– Наша команда – это стержень компании, который складывался годами и продолжает формироваться до сих пор – по мере открытия новых магазинов. В коллективе есть сотрудники, которые
работают у нас более двадцати лет. Средний возраст сотрудников
30–40 лет.
– Проводите ли вы обучение продавцов?
– Все новые продавцы проходят обязательное обучение и получают рекомендации по работе с покупателями, во время обучения
мы уже видим – подойдет нам этот человек или нет.
– Что, по вашему мнению, главное для продавца канцтоваров? Чего вы никогда не потерпите среди ваших сотрудников?
– Чтобы успешно у нас работать, надо любить канцелярку
и все, что с ней связано, ведь так намного проще ее продавать.
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уже присутствуют на рынке в настоящее время в других сегментах
ритейла, и канцелярке надо их догонять. А если говорить о перспективах, надо заглянуть за горизонт. Там нас ждет дальнейшее
развитие IT-сервисов по работе с розницей: введение систем распознавания лиц для идентификации клиентов и автоматическое
формирование справки продавцу о предпочтениях именно этого
покупателя с товарами, которые он покупает чаще всего. Вычисление посетителей магазина в социальных сетях и формирование
узконаправленной рекламы для каждого покупателя в отдельности на основании истории его покупок и многое другое. Будущее –
за умной розницей, и мы к этому продвигаемся шаг за шагом.
В будущем канцелярские магазины должны выглядеть нарядно
и уютно, как кондитерские или кафе, но за уютным домашним
фасадом должны работать умные системы, которые позволят
продавцам знать о потребностях покупателя даже больше, чем
сам покупатель. О, дивный новый мир!
Второе перспективное направление развития ритейла – автоматические магазины без продавцов и кассиров, но мы считаем, что
такой формат вряд ли подойдет именно канцелярке, поскольку
покупатели плохо ориентируются в новинках и товарных линейках, им нужен специалист, с которым можно пообщаться. К тому
же, магазин без персонала не сможет улыбнуться покупателю.
– Посещаете канцелярские мероприятия, выставки? Что ни
вам дают?
– Был перерыв, но последние пару лет мы стали опять посещать
выставки. Для нас в первую очередь это возможность встретиться
со многими поставщиками, обсудить текущие проблемы, посмотреть и «пощупать» новинки. А также всегда приятно встретить
на выставке старых друзей-предпринимателей, узнать, что у них
нового, как идут дела.

РОЗНИЦУ НАДО ДЕЛАТЬ «УМНОЙ»,
ВЕСТИ ИСТОРИЮ ПОКУПОК ПО КАЖДОМУ
ПОКУПАТЕЛЮ В ОТДЕЛЬНОСТИ (НАСКОЛЬКО
ВОЗМОЖНО), ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПРЕДЛАГАТЬ ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ОН УЖЕ
ПОКУПАЛ В РОЗНИЧНОМ МАГАЗИНЕ.
– Какой вы видите компанию «Деловой» через, к примеру,
пять лет? А через десять?
– В течение ближайших пяти лет мы собираемся перейти от стадии вызревания к стадии роста – мы планируем открывать новые
розничные точки и параллельно расширять охват корпоративного
снабжения в городах, где будут открыты наши новые магазины.
А через десять лет мы хотим стать крупным региональным игроком. Но все будет зависеть от того, совпадут ли наши желания
с нашими возможностями. Мы надеемся, что все получится.
– Расскажите о себе, о семье, увлечениях, как совмещаете
все стороны и аспекты жизни?
– «Деловой» – это семейный бизнес. Поэтому работа очень тесно переплетена с семьей. Но как только освобождается немного времени, мы с семьей стараемся отправиться в какое-нибудь,
хоть маленькое, но путешествие. Это позволяет нам еще лучше
узнавать друг друга, быть ближе с детьми. Ведь они так быстро
растут. Не хочется упускать это время. И заодно незаметно присматриваемся, где можно открыть новые магазины.
– И напоследок ваши пожелания или послание коллегам.
– У нас есть девиз: «"Деловой" – для тех, кто любит свое дело!». Когда любишь свое дело, когда не устаешь ставить перед собой все новые и новые цели и добиваешься их, для меня это настоящее счастье.
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БЛИЦ-ОПРОС
КАКАЯ РУЧКА ЛЕЖИТ НА ВАШЕМ РАБОЧЕМ
СТОЛЕ?
– На моем столе лежат несколько совершенно
разных ручек, так как предпочитаю сама
попробовать все интересные новинки. Но рука
всегда тянется к одной, самой простой, но очень
любимой ручке Erich Krause Cocktail.
ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЕЖЕДНЕВНИКОМ? КАКОЙ ТМ?
– У меня всегда в работе несколько
ежедневников и планинг. Ежедневники в этом
году Greenwich и Infolio, а планинг от Erich
Krause формата А3 (очень удобно записывать
текущие задачи и отслеживать их выполнение,
так как вся неделя перед глазами).
ВСПОМНИТЕ ЛЮБИМЫЙ КАНЦТОВАР
ИЗ ДЕТСТВА.
– Помню свой полный восторг, когда мне
подарили набор фломастеров из 24 цветов.
Думаю, это были фломастеры Centropen.
КАКОЙ КАНЦТОВАР ПОКУПАЛИ
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ?
– У меня двое детей, поэтому мне кажется,
что я каждый день им что-то покупаю
из канцтоваров. А если для себя, то последними
были ежедневник и набор цветных линеров.
КАКИЕ ТМ ВЫБИРАЕТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ?
– Erich Krause, Maped, Grizzly, Faber-Castell.
КАКИМ КАНЦТОВАРОМ ВЫ НИКОГДА
НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ, НО ХОТЕЛИ БЫ
ПОПРОБОВАТЬ?
– Я сама отбираю товары для магазинов, когда
приходят новинки, все самое интересное
обязательно беру себе попробовать. А позже
рассказываю об этих новинках нашим
подписчикам в соцсетях. Вот чего у нас не было
в продаже, но мы привозили под заказ клиенту –
это эбру. Наверное, эту технику рисования было
бы интересно попробовать.
БЕЗ КАКИХ КАНЦЕЛЯРСКИХ МЕЛОЧЕЙ НЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СВОЙ РАБОЧИЙ СТОЛ?
– Здесь все стандартно: ежедневник, ручки,
карандаши, скрепки, стикеры. Но все
канцелярские мелочи, которыми я пользуюсь,
должны приносить мне радость и удовольствие.
Это главное.
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GLOBEN:
МИР В ТВОИХ РУКАХ
Беседовала:
Мария Стяжкина

История компании Globen – это история преемственности и увлеченности делом. О том, как
из страсти вырос успешный бизнес с перспективами дальнейшего развития, читайте в нашем интервью с генеральным директором компании Георгием Алайским.
– Георгий, расскажите, как получилось, что вы увлеклись
глобусами?
– Первым был не я, а мой отец, Станислав Александрович Алайский. Он окончил Московский государственный университет геодезии и картографии, затем работал на Тбилисской картографической фабрике, а с 1979 года начал заниматься разработкой новых
моделей глобусов. При его деятельном участии была создана и внедрена совершенно новая технология производства глобусов.
– Что за технология? Расскажите об этом подробнее.
– До того момента глобусы делали следующим образом: на сферу приклеивали сегменты карты из бумаги. Но по новой технологии их стали изготавливать из двух полусфер, где в качестве носителя изображения выступал пластик.
– В какой момент увлечение переросло в бизнес?
– В 1993 году отец открыл собственное производство глобусов в Москве. Он посвятил этому делу всю свою жизнь: искал
новые технологические решения, отлаживал процессы, передавал свою увлеченности и знания мне. Со временем я продолжил
дело. Окончив тот же вуз, что и отец, в 2010 году я открыл фирму
Globen. Теперь мы производим глобусы под ТМ Globen, а в Европе нас знают как AlaySky`s Globe.
– Легко ли прошла интеграция в рынок?
– Я бы так не сказал. В то время, когда я возглавил Globen, лидерство на рынке глобусов принадлежало иностранным компаниям, к отечественному производителю относились с недоверием.
Если мы хотели работать дальше, нужно было менять ситуацию.
Так что мы сосредоточились на улучшении качества продукции
и на культуре отношения к глобусу в целом.
– Правильно ли я понимаю, что ваша компания использует
уникальные разработки в области изготовления глобусов?
– Да, я лично разработал технологию производства глобусов
с подогнутым швом в месте соединения полусфер – по экватору.
До этого в России применялось только технология соединения
с острым швом. Новая технология позволила нашим глобусам
стать прочнее, привлекательнее и, что самое главное, безопаснее для детей. Дальше были и другие новшества: в 2017 году был
оформлен патент на уникальную технологию производства глобуса с подсветкой от батареек. Такой глобус безопасен даже для маленьких детей и может использоваться как оригинальный ночник.
Globen вообще владеет большим парком уникального оборудования, большая часть которого – разработка компании.
– Все эти разработки помогли в общем деле? Когда вы получили признание на рынке?
– Наша деятельность не осталась незамеченной: в 2013 году компания победила в национальной премии канцелярских и офисных
товаров «Золотая скрепка» в номинации «Прорыв года». С этого
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Станислав Александрович и Георгий Станиславович Алайские

момента Globen прочно занял свое место на рынке и потеснил конкурентов не только в России, но и в странах СНГ. В 2017 году наша
продукция получила Сертификат СЕ, подтверждающий ее безопасность и высокое качество, что также укрепило наши позиции.
– Расскажите, что представляет собой компания сегодня?
– Наше производство расположено в городе Подольск. Здесь
находятся цехи по производству глобусов и карт, цех литья пластмасс на термопластавтоматах, издательство.

«МЫ ВКЛАДЫВАЕМ В СВОЮ РАБОТУ
НЕ ТОЛЬКО МАСТЕРСТВО, НО И ДУШУ, ЧТОБЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ГЛОБУСЫ БЫЛИ В КАЖДОМ
ДОМЕ И В КАЖДОЙ ШКОЛЕ. ВЕРИМ, ЧТО НАША
УВЛЕЧЕННОСТЬ ГЛОБУСАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПЕРЕДАСТСЯ ИХ БУДУЩИМ ОБЛАДАТЕЛЯМ».
Георгий Станиславович Алайский
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– Будущее за технологиями, верно? Развиваетесь еще както в этом направлении?
– Да, у нас есть бесплатное мобильное приложение для наших
географических карт. Эти же герои рассказывают ребятам о нашей планете, космосе, звездном небе, животном и растительном
мире земли, странах мира и мировых достопримечательностях.
Приложения для глобуса и карт очень похожи — у них общая стилистика, герои, а вот содержание немного отличается.

Выступление С.А. Алайского о процессе изготовления
глобусов из пластмассы

– Издательство?
– Да, под маркой открытого в 2018 году издательства Globen печатаются атласы и раскраски для наших главных клиентов – детей.
– У вас есть литейный цех, получается, вы ничего не заказываете за границей?
– Мы набили немало шишек, выбирая для себя надежных партнеров и выгодные условия для сотрудничества. Раньше заказывать литье деталей из пластика в Китае было в разы выгоднее, чем
в России. Но ситуация на рынке менялась, и мы смогли открыть
собственный цех по литью пластмасс на термопластавтоматах. Поначалу он обслуживал только нужды нашего производства — здесь
мы отливали комплектующие для глобусов. А в 2019 году мы поняли,
что накопили достаточное количество опыта и производственных
мощностей, чтобы открыть GlobenPlast для новых клиентов. Сегодня
мы предлагаем услуги по литью пластмасс на пресс-формах заказчиков, готовы помочь и с изготовлением пресс-форм или созданием
нового уникального изделия из пластмассы. Все, что сегодня предлагает для клиентов GlobenPlast, мы проверяем на собственном производстве. У нас отличное сырье и надежные термопластавтоматы,
потому что мы выбирали их для себя. А еще мы знаем, как важно
соблюдать сроки, ведь у нас есть собственный бизнес. Главное для
нас — удобство клиента и высокое качество литья.

– Что насчет качества продукции? Каковы ваши стандарты?
– Когда мы создавали фирму, мы мечтали вывести производство отечественных глобусов на качественно новый уровень.
Нам хотелось, чтобы в каждой семье, где есть дети, был глобус,
произведенный в России. Наши глобусы должны быть такими же
качественными, как у мировых лидеров, но доступными по цене.
Поэтому даже в экономически сложные периоды мы не поступались качеством. Всегда только лучшее сырье и контроль качества
на протяжении всего производственного цикла. Это наш профессиональный стандарт. Качество нашей продукции соответствует
не только отечественным, но и строгим международным стандартам, что подтверждают необходимые документы.
– У компании есть цель или, может быть, миссия?
– Качественные учебные пособия необходимы детям для
успешного усвоения материала. Продукцию Globen хочется рассматривать, держать в руках. Высокая детализация глобусов, их
рельефность и подсветка увлекают и завораживают. «Путешествуя» по миниатюрному земному шару, дети изучают материки
и страны, океаны и моря, узнают о среде обитания животных
и народах, населяющих землю. Запатентованный глобус с подсветкой от батареек можно использовать не только для занятий,
но и как ночник. Так, ненавязчиво, ребенок приучается к любознательности с раннего детства. В этом и есть наша миссия – привить
детям любознательность.

– Расскажите подробнее о вашем ассортименте.
– Сегодня ассортимент продукции Globen значительно шире,
чем в 2010 году. Мы выпускаем более 100 моделей глобусов и самых разных географических карт. Линейка включает в себя глобусы с физической, политической, физико-политической картой
мира. Особое место занимают глобусы с рельефной поверхностью. Всем возрастам будут интересны глобусы луны и звездного
неба. Любая модель глобуса представлена и в варианте с подсветкой от сети или от батареек.
Есть у нас и физические, и политические карты мира и России,
а также карты со скрейтч-слоем для путешественников.
– А есть ли интересные новинки?
– В конце прошлого года мы выпустили глобус с дополненной
реальностью. С помощью смартфона или планшета такой глобус
легко превращается в наглядную интерактивную энциклопедию:
здесь можно оживить заинтересовавшее животное, посетить мировые достопримечательности, запустить в космос ракету и еще
много-много всего интересного. К подготовке текста для интерактивного глобуса мы подошли очень тщательно – приложение богато
интересной и разнообразной информацией, чтобы вызывать интерес у ребенка в течение длительного времени. Мы постарались
отобрать самые важные, но в то же время интересные и достоверные факты об окружающем мире и рассказать их детям нескучно.
С этим отлично справляются герои интерактивного глобуса – эрудированная девочка Ариша со своими любознательными младшими
братьями Темой и Митей и их питомцы пес Астор и кошка Ириска.
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АНДРЕЙ ГЕЙМБУХ:
«В ОБЪЕДИНЕНИИ ЗАЛОЖЕН УСПЕХ!»
Беседовала:
Мария Стяжкина

На пороге нового года принято вспоминать все сделанное за последние 365 дней, подводить баланс, делать выводы, подсчитывать цыплят. Поговорить об итогах, а также о текущей ситуации
в «Первой торгово-закупочной группе», новостях, участниках и планах на будущее мы пригласили
Андрея Геймбуха, генерального директора ТЗГ.
– Андрей, расскажите, как вы оцениваете развитие ТЗГ
в 2019 году? Какие изменения произошли в ее работе?
– Зависит от того, с какой точки зрения рассматривать данный
вопрос. Если взять количество участников ТЗГ, то в 2019 году состав
не изменился. Есть ряд компаний, с которыми ведутся переговоры
о вступлении в ТЗГ, и, думаю, число участников уже скоро изменится.
Качественные изменения произошли в условиях, которые мы
получили на 2019 год, по многим поставщикам они были значительно улучшены.
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– С какими поставщиками вы увеличили объемы, а с кем
стали работать в меньшей степени? Появились ли новые
поставщики?
– ТЗГ основана в 2006 году, и за долгий период времени нашими поставщиками, наверное, были почти все поставщики, представленные на рынке. За этот период сформировался основной
пул партнеров, с которыми у нас выстроены отношения. Но это
в общем, если перейти к конкретике…
В 2019 году с нами отказалась заключать договор компания
«Луч», причем экономических оснований для этого, на мой
взгляд, не было – за пятилетний период сотрудничества ТЗГ демонстрировала постоянный рост продаж. Но изменения в составе учредителей «Гаммы» и заключение ТЗГ договора с данным
поставщиком не позволило компании «Луч» продолжать отношения с ТЗГ. И, отвечая на вопрос, с какими поставщиками
увеличились объемы, скажу, что как раз одним из лидеров
по приросту является компания «Гамма», у ТЗГ товарооборот
увеличился в полтора раза.
Нельзя не отметить хорошие показатели работы с компанией
«ХАТБЕР-М», одним из наших основных и ключевых партнеров.
Изменение условий поставок или, правильнее сказать, улучшение условий позволило значительно вырасти с данной компанией, что по поставщику бумажно-беловой продукции является
очень хорошим показателем.
Позитивно отмечу работу по торговым маркам, которые закупаются участниками ТЗГ на особых условиях поставки. Это
deVENTE и Deli, где мы неплохо выросли. Отмечается небольшое
снижение закупок по европейским торговым маркам.
Новых поставщиков у ТЗГ в 2019 году не было, и цели в увеличении количества контрактов не стояло! Основная задача, как
раз наоборот – сокращение в ассортименте каждой из компаний
количества поставщиков не ТЗГ в пользу поставщиков ТЗГ и максимальная концентрация на них.

Для региональных компаний конкурентами помимо других
региональных компаний, работающих на той же территории,
и федеральных компаний, которые всем известны, сегодня все
больше и больше являются производители или наши же поставщики. Желание продавать больший ассортимент или просто
увеличить продажи приводят к тому, что поставщики выходят
напрямую на средние и небольшие компании в регионах. Это
с одной стороны, с другой – работа поставщиков с федеральными сетями формата гипермаркетов, а на сегодняшний день и супермаркетов, и магазинов у дома привело фактически к тому,
что канцтовары можно купить где угодно и по более выгодной
цене, чем в традиционной рознице. Это серьезная проблема,
с которой мы столкнулись в этом году! Отмечу и растущие онлайн-продажи, которые также нас беспокоят.

– Как вы оцениваете конкуренцию на рынке, кого считаете
своими конкурентами?
– Я бы этот вопрос разбил на несколько и ответил так: у ТЗГ
на сегодняшний день конкурентов НЕТ. Мы – безальтернативный
проект для региональных компаний на рынке.

– Удовлетворяет ли вас то, как работают поставщики с вами
и с вашими конкурентами? Есть ли что-то, что можно было бы
изменить для вашего или всеобщего удобства?
– В каких-то случаях да, в каких-то – нет. Это как раз текущая работа управляющей компании – найти компромиссные решения.

НАШ ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА ЗАЩИТУ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА,
И С УВЕЛИЧЕНИЕМ УЧАСТНИКОВ
МЫ БУДЕМ ТОЛЬКО УСИЛИВАТЬ СВОИ
ПОЗИЦИИ. В ОДИНОЧКУ НЕ ВЫЖИТЬ!
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!
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– Какие планы на 2020 год?
– В планах увеличить количество участников торгово-закупочной группы и улучшить условия для компаний, входящих в ТЗГ!
Мы своих целей и задач не меняем с момента образования компании.
– Как изменилась ситуация на рынке за последний год? Какие вы видите проблемы? Есть ли перспективы развития?
– Конкуренция на рынке становится все более и более жесткой,
и данная тенденция будет только усиливаться! Выжить в одиночку региональной компании становится все сложнее и сложнее.
И, как показывает практика, региональные компании с каждым
годом только теряют.... В обороте, в доходе и т.д. Наш проект направлен на защиту регионального рынка, и с увеличением участников мы будем только усиливать свои позиции. В одиночку не
выжить! Мы предлагаем объединяться!
– И вопрос напоследок. Как вы оцениваете изменения, происходящие в среде отраслевых мероприятий? Что думаете насчет новой канцелярской выставки?
– На мой взгляд, появление второго выставочного проекта рынку пойдет только на пользу. В отсутствии конкуренции действующая выставка стала чем-то обыденным и, по правде, скучным
мероприятием! При появлении конкуренции все встряхнулись,
стали более активными, это нельзя не отметить. И то, что сейчас
происходит, лично мне нравится, потому что стало интересно. Все
зашевелились.

БОРЯСЬ ЗА КЛИЕНТА С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
КОМПАНИЯМИ, МЫ ДОЛЖНЫ
ЗАРАБАТЫВАТЬ! НЕ ЗАРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО СТАНОВИТСЯ
БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ
ДЛЯ ПОСТАВЩИКА.
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ЭПОХА ФРЕЙМВОРКОВ –
ВРЕМЯ СОХРАНЕННЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Текст:
Михаил Скворцов

Что такое канцелярский или хоббийный рынок? Да и любой рынок? Это, прежде всего, отражение
духовной сущности общества, отражение его потребностей в тех или иных вещах или услугах, которые соответствуют текущему состоянию разума людей, их развития и бытия.

ОТ РЕДАКЦИИ
КД декабрь-январь – номер необычный.
Он завершающий и открывающий
одновременно. Довольно символично,
по мнению нашей редакции, в таком
номере будет поговорить о традициях
и новых веяниях, способных привнести
в устоявшийся и даже, можно сказать,
стагнирующий рынок свежую струю.
Поразмышлять об
этом согласился
Михаил Скворцов,
коммерческий
директор компании
«Чип-Арт».
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Глупо полагать, что можно одинаково
эффективно заниматься одним и тем же
годами, никак не развиваясь или развиваясь не в унисон с обществом, не в гармонии со своей целевой аудиторией.
Иногда меня спрашивают, почему закрылась та или иная компания? Причина
всегда одна – она не звучала. Не звучала
чистой нотой в аккорде идей общества.
Я называю нашу новую жизнь эпохой
фреймворков. Фреймворк – это в программистской среде комплекс наработок для решения определенной задачи
(я по первому образованию программист,
у меня есть еще один бизнес, связанный
с автоматизацией малого бизнеса).

Например, есть какой-то язык программирования. Но он сам по себе никого не
удивит без библиотек и фреймворков. Скажем, надо нам в этом языке постоянно решать диффуры (дифференциальные уравнения, славная штука, я вам скажу). Кто-то
из толстолобиков MIT собрал все что нужно,
и теперь мы в языке просто говорим: «ок,
вот это у нас не целое, не строка и даже не
текст, а диффур». Новый такой тип данных.
И решается он вызовом метода «решить».
Все, мы больше не паримся. Академики
нам дали фреймворк по диффурам, дальше
мы с ним сами. Если кому охота, если кто
нашел ошибку, тот открывает исходный код
фреймворка и копается в нем.
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И вот сколько понаделано фреймворков не только в программировании,
но и в быту. И мы на базе старых делаем
и делаем новые. Мы берем кирпичи, которые сделали наши предки, не разбирая
их, делаем свои новые кирпичи и из них
строим все, что нам надо.
Сейчас мы видим, что на рынке рукоделия и творчества идет завершение формирования вот этих базовых фреймворков.
Все научились декупажить, делать скрап,
валять и пр. Мастер-классы все стали бесплатные. Курс, за который раньше платили 30 000 р., теперь абсолютно бесплатно
можно найти на YouTube.
Многие мастера, годами жившие за счет
платных мастер-классов, сейчас в унынии.
Как так-то? Многие компании, которые отработали менее десяти лет, недоумевают,
почему такое падение, почему так снижается спрос? Снижается спрос на старое,
на новое всегда растет.
Что имеем в итоге? Мы делаем ставки
на появление новых продуктов, которые
построены на базе старых наработок.
Мы сделали такую новую линейку наборов FancyON. Здесь не место их рекламировать, но суть такова – они построены
из тех самых кирпичей, из тех знаний
и наработок, которые раньше были просто
обычным нишевым продуктом.
Что же касается самих компаний. Многие по-прежнему рассматривают себя
в модели производителя товаров или услуг. Это уже не соответствует потребности
общества. Обществу нужна компания как
сервис. Если говорить упрощенно: где-то
в интернете должен быть сайт или мобильное приложение в телефоне, где можно самостоятельно решить свою проблему или задачу. Что кроется за всем этим
«бэкэндом», никому не интересно.
Вот возьмем «Комус». Мы сами клиенты этой компании. Мы открываем каталог,
выбираем товар, платим сразу же картой
на сайте, через день привозят. Мы не общаемся с менеджерами, не согласуем дату
доставки, не просим счет, не отправляем
платежки. Мы просто решаем свою задачу. Как «Комус» работает внутри себя,
нам без разницы. Какие у них там склады,
логистика, тысячи сотрудников, тысячи поставщиков – все это для нас как для клиента бессмысленно и неинтересно.
Но все знают, что для поставщика «Комус» – еще тот орешек. Чего только стоит
очередь в шесть часов на прием поставки.
И этой частью «Комус» еще не стал сервисом для своих поставщиков. Пока там «разгуляй» из 90-х с приколами от бюрократии
и безумств отдельных лиц. Кстати, новые поставщики уже мыслят по-другому, им проще
свою дистрибуцию наладить, чем пытаться
открыть для себя канал в старой компании.
Просто эти молодые парни и девушки другие, у них «все в смартфоне», а не в 1С.

ОБЩЕСТВУ НУЖНА КОМПАНИЯ
КАК СЕРВИС.
Чудеса прошлой недели: для электронного документооборота нужен обмен бумажными соглашениями и личный визит
подписантов в офис. Или «для выдачи
груза в ТК нужен оригинал доверенности
на водителя ТК, который приедет». Это
все не про «Комус», а про соседние такие
же солидные и известные компании (название может быть созвучно «Гугль Бэ»).
А еще: «на склад пускается не более двух
человек от одной компании».
Нынешним компаниям нужно решать
проблему «последней мили». Современные клиенты требуют индивидуализации, персонализации, эксклюзива, снятия
старых ограничений. Например, вот как.
У нас был грузовик. А потом приказали, что по Москве на таком днем уже не
поездишь. Дальше ТТК не пускают. Пришлось продать, купить фургон. Но не весь
закупаемый материал входит в фургон.
Наш поставщик материалов без проблем
согласился пилить в размер, снял огра-

ничение с партии, зафиксировав для нас
цену. Раньше же как было: берешь от пачки фанеры, цена нормальная, берешь без
десяти листов пачку – цена в два раза
выше. Но не всегда можно купить пачку.
Прямо сейчас, порой, нужно ровно столько, сколько нужно.
Иными словами, компании должны
«обернуть» свой многолетний опыт в новую удобную IT инфраструктуру, поместить
в красивый функциональный корпус, понятный и приятный новому поколению
покупателей и заказчиков. Значит, есть
смысл в это инвестировать, а не усиливать
традиционное беличье колесо с отделом
продаж «жесткими плотными планами»,
дающими сомнительные 5% роста в год.
Чего бы хотелось в новом году? Роста
уровня доходов населения. Чтобы у нас
в стране развивались крупные проекты. Где
большое предприятие, там и кафе, и парикмахерская, и студия мастер-классов, и канцелярская лавка весьма неплохо себе живут.
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ВСЕ ОТТЕНКИ КОНТРАФАКТА
ПОДДЕЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ – УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯ И РЕПУТАЦИИ БРЕНДА

На российском рынке канцелярских товаров все острее встает проблема контрафакта – продукции, изготовленной по образцу фирменного оригинала с нарушением прав интеллектуальной
собственности официального правообладателя. Например, на крупнейшей российской отраслевой выставке «Скрепка Экспо» в 2017 году в Москве мировые лидеры в области производства
канцелярских товаров Kores, Maped и BIC обнаружили подделки продуктов-бестселлеров своих
марок на стендах других фирм.
Kores – известная австрийская семейная
марка канцелярских товаров с более чем
130-летней историей успеха. Сегодня это современная международная компания с офисами в Латинской Америке и Европе, а также с собственным производством в Мексике
и Чехии. Под брендом Kores выпускается
свыше 500 товаров для школы и офиса.
На российском рынке товаров для школы и офиса продукция Kores неизменно
пользуется популярностью и доверием потребителя. Однако недобросовестные конкуренты в своих целях используют высокую
узнаваемость австрийской фирмы-производителя. Вопреки закону, нарушители копируют фирменный дизайн Kores: начиная
от цветового и дизайнерского оформления
упаковки и заканчивая самим изделием,
его формой и внешним видом.
Дизайн продукции Kores создается в самом сердце Европы – в головном офисе
компании в Вене. Достижения компании
в области разработки уникальных промышленных образцов и инновационных технологий закреплены патентами
на международном уровне.
Кроме того, на территории РФ зарегистрированы и находятся под защитой интеллектуальной собственности основные
элементы бренда Kores, это:
– название Kores
(на латинице и кириллице);
– эмблема, которая является частью
логотипа (девушка с ноутбуком);
– логотип цветных карандашей «Колорес»
(название и графический дизайн);
– изображение бобра;
– дизайн маркеров, клей-карандашей,
шариковых ручек и других изделий.
С 1938 года легендарный логотип Kores –
это неотъемлемая часть имиджа марки,
которую компании приходится тщательно
охранять от несанкционированного использования. Ведь изображенную на фирменной эмблеме Леди Корес – девушку
с ноутбуком – неоднократно похищали
«пираты», производители канцелярского
контрафакта.
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ВНИМАНИЕ

КОНТРАФАКТ!

ТМ Kores в России зарекомендовала
себя как лидер в производстве качественной и безопасной офисной продукции
из Европы. Многие недобросовестные
производители наносят на упаковку контрафакта название бренда и детально
имитируют логотип. Делается это для
того, чтобы ввести потребителя в заблуждение и подороже продать свою фальшивку. Неподготовленному покупателю
очень трудно проверить подлинность
продукта и по внешнему виду отличить
оригинал Kores от подделки. Особенно,
если покупка совершена спонтанно или
через интернет-магазин. Например, дизайн одного из обнаруженных в России

контрафактного набора карандашей был
скопирован до степени смешения с оригинальным продуктом Kores. Единственным внешним отличием, которое мог бы
заметить не знающий тонкостей покупатель, был корпус карандаша: тиснение логотипа нанесено золотой краской вместо
оригинальной серебряной.
Приведенный пример, к сожалению,
не единственный. На территории РФ
Kores регулярно сталкивается с контрафактным товаром и нарушением прав
интеллектуальной собственности. Наборы цветных карандашей подделывают
чаще всего. Фирменный дизайн упаковки и продукта «Корес Колорес» и «Корес
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Колорес Джамбо» незаконно скопирован нарушителями и имеет почти идентичные визуальные элементы: сочетания
цветов, вид шрифта, наличие прозрачного окошка, графические обозначения.
Название производителя, конечно, другое. По результатам экспертизы, внешнее оформление поддельной упаковки,
включая графические элементы, маркировку и цветовую гамму, схоже с оригиналом более чем на 80%!
Контрафактная продукция наносит
существенный ущерб репутации любой
компании. Лидирующая позиция и позитивный имидж торговой марки Kores
формировались более 130 лет. Увы,
по вине недобросовестных конкурентов
оригинальный бренд может в один момент потерять лицо перед покупателем,
столкнувшимся с низкокачественной
подделкой. Ведь часто в производстве
контрафакта дешевые заменители дорогих материалов. Страдают качество
сборки и потребительские свойства
товара, его функции не соответствуют
ожиданиям: короткий срок службы новой покупки и потеря денег – меньшее
из зол. У потребителя возникает искаженное представление и о качестве продукции этого бренда, и о линейке товаров в целом.
Но наибольшей опасностью, которую
таит в себе контрафакт, является реальная
угроза здоровью потребителя. Поддельная продукция не проходит обязательное
тестирование и сертификацию, не гарантирует высоких стандартов качества
Kores. Австрийская фирма строго следует
международным нормам качества, защиты окружающей среды и безопасности.
Товары марки Kores соответствуют Европейскому стандарту по безопасности
игрушек и требованиям сертификата качества «Евразийское соответствие».
Часто при изготовлении контрафакта
применяется дешевое сырье, а в худшем
случае – опасные для здоровья и жизни
химические, канцерогенные и радиоактивные вещества. Вредные химические
соединения при контакте с кожей могут
вызывать раздражение и аллергию. Особенно чувствительны к токсинам дети:
затруднение дыхания, головная боль,
головокружение, тошнота – побочные
эффекты при использовании низкокачественных контрафактных канцтоваров.
Привычка грызть карандаш или кончик
ручки-подделки может обернуться отравлением или удушьем. Например, все
изделия Kores, предназначенные для детей, имеют специальную вентилируемую
крышку: случайно проглотив колпачок
ручки или фломастера, ребенок не задохнется. Благодаря собственным инновационным разработкам и технологиям,
компания, например, изготавливает не-

токсичные маркеры и фломастеры, которые не содержат ксилол, толуол и бензол,
а чернила на водной основе практически
не имеют запаха.
Самый простой способ обезопасить себя
от покупки контрафакта и фальсификата – приобрести товар через официального
дистрибьютора. В Россию бренд Kores импортируется одной из крупнейших на канцелярском рынке компаний «Комус». На
официальном сайте Kores в разделе «Где
купить» потребитель легко найдет ритейлеров и продавцов партнерской сети,
в чьих магазинах доступна оригинальная
фирменная продукция. Такие компании
имеют лицензию на распространение
продукции бренда в России. Кроме того,
у официального магазина-партнера покупатель всегда может запросить сертификаты качества и безопасности подлинной
продукции Kores.
Поскольку торговля контрафактом
и фальсификатом способствует формированию негативного имиджа ритейлера, компания Kores имеет право лишить
ритейлера лицензии на продажу товаров своей марки при подозрении на правонарушения.
Продавая подделки, дилеры наносят
вред не только себе и репутации производителя, но и потребителю, его здоровью и жизни. За реализацию контрафактной продукции на территории России
предусмотрена как административная,
так и уголовная ответственность. По решению суда распространитель контрафакта обязан возместить правообладателю интеллектуальной собственности
убытки или выплатить компенсацию.
Контрафактная продукция подлежит
уничтожению также за счет нарушителя.
Поскольку контрафакт в основном изготавливается из дешевых материалов
без затрат на рекламу и продвижение
бренда, недобросовестные производители и продавцы могут предложить цену
ниже рыночной, зная о том, что российские потребители склонны ориентироваться на цену. Но как раз необычно низкая цена – первый повод насторожиться
и заподозрить обман. Стоимость подлинной фирменной продукции марки Kores
не может быть существенно ниже, чем ее
средняя цена на рынке. Покупая дешевый
контрафакт и фальсификат, родители серьезно рискуют безопасностью и здоровьем своих детей и берут на себя ответственность за возможный вред. Поэтому
перед покупкой товара в канцелярском
магазине необходимо немного подготовиться и изучить диапазон цен, реальный
ассортимент бренда, а также обратить
внимание на внешний вид оригинального товара и упаковки. Правильное расположение маркировки стоит смотреть на
официальном сайте производителя.

Скупой платит дважды: приобретая
подделку, потребитель получает
низкокачественный продукт,
который невозможно использовать
по назначению.

Слева – контрафакт.
Справа – оригинальные цветные
карандаши «Корес Колорес Джамбо» в новой упаковке. Разница
в качестве продукта заметна уже
при сравнении упаковок.

Kores уделяет особое внимание
качеству древесины, грифеля
и цветных пигментов. Прочный
и мягкий грифель проклеен по всей
длине корпуса, поэтому он не
крошится во время рисования.

Снизу – подделка. Сверху – подлинный карандаш из набора «Колорес». Карандаши «Корес Колорес»
имеют серебряное тиснение логотипа с эмблемой, а также специальное белое поле для нанесения
имени владельца.
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НАСТОЛЬНЫЕ
ИГРЫ С ЦИФРАМИ

Текст:
Арина Герасименко

На канцелярском рынке есть вымирающие или псевдовымирающие сегменты – такие, которым
в век цифровизации пророчат угасание и гибель. Например, калькуляторы. Бесспорно, карманные модели уже не пользуются таким спросом, как десять–двадцать лет назад, и их предназначение сегодня туманно. Однако математические – или бухгалтерские – калькуляторы вряд
ли уйдут в закат. О перспективах сегмента, его болевых точках, тенденциях и сохраняющихся
преимуществах мы поговорили с экспертами канцелярского рынка.
28
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ДМИТРИЙ СЕЛИХОВ,
руководитель коммерческого
отдела компании Casio

Об особенностях сегмента: «Калькуляторы не являются «самостоятельной»
категорией, т.е. тенденции ее продаж зависят от многих факторов, на которые мы
как производители и продавцы можем
оказывать только опосредованное влияние. Например, настольные модели развиваются пропорционально увеличению
или уменьшению количества компаний
на рынке, а также степени автоматизации
рабочих мест.
Сегодня перспективы роста количества предприятий призрачные, поэтому
емкость рынка калькуляторов в России
крайне ограничена. В этой связи странно
выглядит стремление продавцов создавать собственные бренды калькуляторов
или завозить в небольших объемах продукцию сомнительного качества из Китая

с единственной целью – иметь в портфеле «дешевое предложение». Это очень
размывает рынок и, как ни удивительно, не приносит очевидной выгоды ни
продавцам, ни конечному потребителю.
Я уже не говорю про вендоров, подобных нашей компании, которые несут колоссальные потери из-за перманентного
наличия на рынке очень низких ценовых
предложений или СТМ. Деятельность
компании в таких условиях становится
низкорентабельной или даже убыточной,
а следовательно, бесперспективной как
для самой компании, так и для ее российских контрагентов».
О проблемах: «В этом сегменте, как
и во многих других, на мой взгляд, происходит системная ошибка, когда компании
«режут цены» во всех товарных категориях и загоняют сами себя в ситуацию
низкой рентабельности бизнеса, аргументируя это падением покупательской способности. Оно действительно существует,
но это не означает, что все товары и услуги должны постоянно дешеветь.

Есть такие товары, которые не только
не должны дешеветь, но и могут
дорожать. Калькуляторы, например,
легко могут взять на себя роль
таких продуктов, генераторов
дополнительного дохода.
Как показал наш положительный опыт
последних нескольких лет, когда мы
постоянно обновляли свой модельный

ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ КАЛЬКУЛЯТОРОВ CANON ЯВЛЯЕТСЯ ИХ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ОНИ НЕ ЛОМАЮТСЯ СОВСЕМ. БРАКА НЕТ.
И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОБЛЕМА. ПОТОМУ ЧТО ЗАЧАСТУЮ
ТОРГОВЫМ ФИРМАМ ВЫГОДНЕЕ КУПИТЬ ДЕШЕВУЮ МОДЕЛЬ
NO NAME, КОТОРАЯ ВСКОРЕ СЛОМАЕТСЯ, НЕЖЕЛИ КУПИТЬ
ОДИН РАЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР,
КОТОРЫЙ ПРОРАБОТАЕТ ЛЕТ 30 И БОЛЬШЕ.
Ольга Хорошилова, заместитель генерального директора компании «ЮНИТ КЛАБ»

ряд, рынок хорошо откликается не столько на снижение цен на калькуляторы,
сколько на появление оригинальных моделей по приемлемой цене».
О рыночной аналитике: «Если опираться на данные компании Gfk, то можно
сказать, что падение рынка калькуляторов
за 9 месяцев 2019 года к аналогичному
периоду 2018 года в штуках составило
около 3%. Это вернуло рынок на позиции
2017 года. Наибольшее падение пришлось
на сентябрь 2019 и составило около 14%.
Но приятным обстоятельством является
тот факт, что в рублях рынок не показал
аналогичного падения, а снизился лишь
на 0,8%, что говорит о росте средней цены
единицы продукции и доказывает, что
калькуляторы могут быть генераторами
дополнительного дохода.
Существенного перераспределения долей между категориями не произошло,
однако стоит отметить, что в штучном
и денежном выражении росли научные
калькуляторы, где Casio является лидером
(+1% в штуках, +9% в деньгах), карманные
калькуляторы (+5% и +7% соответственно),
а также печатающие калькуляторы мини
(+35% и 32% соответственно). Особенно
хотелось бы остановиться на росте карманных калькуляторов, которым давно
предрекали уход с рынка. Я не считаю этот
рост случайностью. Это лишь продолжение тенденции, связанной с ограничением использования смартфонов в школах
(в особенности в младших классах).
Если говорить о каналах продаж, то заметен небольшой рост продажи калькуляторов через розничные магазины, что добавило этим магазинам 2% доли на рынке
в целом. Тем не менее, основным каналом
остается корпоративный, занимая около
57% рынка, а канцелярская розница продолжает удерживать второе место с 32%».
О позициях лидеров: «Ситуация с двумя верхними лидерами мало меняется.
Ими остаются бренды CASIO и CITIZEN,
при этом CASIO год от года улучшает свои
позиции, достигнув в сентябре 2019 года
доли 20,5%. А вот борьба за третье место
продолжается уже несколько лет и, если
еще год назад его занимал Skainer, то
в этом году его сменил бренд компании
Самсон – Staff, агрессивно завоевывающий региональный рынок.
Отдельно хочется отметить, что
80% рынка приходится на долю четырех
брендов. Остальные 20% делят между собой примерно 40 (!) различных СТМ, что
опять же заставляет задуматься о целесообразности наличия такого количества
торговых марок калькуляторов, которые
не показывают роста, но негативно влияют
на доходность всех игроков рынка.
Если сказать о CASIO немного подробнее, то нам, усилиями наших партнеров,
удалось существенно прирасти во всех ка29
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ПОЗИТИВНЫХ ПЕРСПЕКТИВ
РОСТА У ТЕХ ЖЕ КАРМАННЫХ
КАЛЬКУЛЯТОРОВ СКОРЕЕ
ВСЕГО НЕТ. ОДНАКО, ДАЖЕ
УЧИТЫВАЯ ПОВСЕМЕСТНОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СМАРТФОНОВ, КАРМАННЫЕ
КАЛЬКУЛЯТОРЫ ВСЕ РАВНО
ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ,
И, ВЕРОЯТНО, ТАКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
СОХРАНИТСЯ В БЛИЖАЙШЕМ
БУДУЩЕМ ХОТЯ БЫ ПОТОМУ,
ЧТО В ШКОЛАХ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ЗАПРЕЩЕНЫ СМАРТФОНЫ,
В ТО ВРЕМЯ КАК КАЛЬКУЛЯТОРЫ
ДОПУСТИМЫ ДАЖЕ НА ЕГЭ».
Дмитрий Сорокин, маркетолог
по развитию ассортимента ГК «Самсон»

налах, и сегодня мы представлены у 75%
игроков канцелярского рынка. Наилучшего прироста в 2019 году нам удалось достичь в канале канцелярских магазинов,
где мы приросли как в представленности (с 50% рынка аналогичного периода
2018 года до 70% по итогам 9 месяцев
2019 года), так и в средневзвешенной доле
продаж внутри магазина (с 13% до 20%)».
О ситуации за рубежом: «Тенденции
европейского рынка не особенно отличаются от рынка России – там так же
успешно растет онлайн-торговля и магазины формата дискаунтер. Однако там
уже происходят процессы, которые еще
не обнаружились в России, а именно
«схлопывание» офисных поставщиков
под давлением интернет-торговли. Так,
например, наша компания наблюдала
в 2018 году рост продаж через Amazon
более чем на 55% (в 2017 это был лишь
1%!), а снижение продаж в Office Depot
или Staples более чем на 20%. Такая
тенденция приводит лидеров офисного
снабжения Европы к устойчивым финансовым проблемам и уверенной потере
рыночных позиций. Думаю, что и в России, по мере развития маркетплейсов,
многие офисные поставщики окажутся
в затруднительной ситуации завтра, если
не перестроятся уже сегодня».
Об ассортиментной политике: «Наша
матрица не менялась в зависимости от рынка. Точнее, мы постарались заранее угадать
пожелания рынка и предложить наши новые, интересные разработки. В этом смысле
мы угадали с новинками. Несмотря на то,
что наши партнеры убеждали нас в консервативности рынка, мы все-таки рискну30
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ли выпустить цветную коллекцию больших
настольных калькуляторов серии GR. Выпуская новинки, мы морально были готовы
к частичной каннибализации ими нашего
флагмана GR-12. Однако новинки совершенно не повлияли на количественные продажи
GR-12, а только добавили веса линейке GR
и обеспечили рост бренду CASIO в целом
в конце 2018 года и в 2019 году. На моем
веку я встречаю такой феномен впервые
и рекомендую партнерам воспользоваться
им на все 200%.
У нас есть еще планы по развитию ассортимента, но они ограничены емкостью
рынка и нашей текущей долей на нем.
Поэтому в 2020 году мы решили обновить
линейку научных калькуляторов, которые,
ко всему прочему, получат уникальный
QR-код, подтверждающий их оригинальность. К вопросу развития настольных
калькуляторов мы вернемся теперь уже
после положительных финансовых результатов работы на российском рынке».
О трендах: «Как показал запуск наших
новинок серии GR, сегодня в моде смелые
решения проработанного дизайна. Люди
ценят свою индивидуальность, любят чтото яркое, необычное. Конкретные тенденции, например в цвете, им, конечно, незаметно навязывает глобальная мода. Наша
же задача – разглядеть среди предлагаемых рынку цветов и форм те, которые
будут уместны и гармоничны для наших
устройств. Что же касается функций, то
многие расчеты сегодня являются частью
офисных программ, и порой бухгалтер
или финансист крупной компании уже не
может самостоятельно рассчитать тот или
иной налог или финансовый показатель.
Однако по мере развития коммерческого мышления мы все чаще сталкиваемся
с необходимостью расчета такого параметра, как маржа. Со временем, я думаю,
эта функция станет популярной предустановкой на калькуляторах. Кроме того,
по мере развития мелкого предпринимательства, уличной торговли, возможно,
получат должную оценку функции checkcorrect (проверки и корректировки), позволяющие производить предваритель-

ный расчет и коррекцию, а также подсчет
количества строк (например, услуг) до их
внесения в контракт, систему онлайн-платежей или кассовый аппарат».
О том, как продавать: «Мы завозим
наш товар в Россию сами и продаем его
через крупных российских партнеров,
имеющих развитую сеть как географического, так и канального покрытия. К ним,
в основном, относятся известные рынку
федеральные дистрибуторы. Их мы расцениваем как профессиональных продавцов,
а себя – как интересного, оригинального
и надежного производителя и поставщика
своего товара. Поэтому, во многом полагаясь на наших партнеров, мы стараемся помогать им в продвижении калькуляторов
CASIO на российском рынке.
Ну и, конечно, сегодня ни один разумный человек и ни одна разумная компания
не станет упрямо настаивать на способах
торговли 20-го века. Торговля переходит
в интернет, и, естественно, CASIO тоже
следует этой глобальной тенденции».
О перспективах сегмента: «Мир слишком быстро меняется и в своих изменениях становится малопредсказуемым
на длительную перспективу, особенно
в рамках конкретных вещей.

Хотя, если всмотреться пристальнее,
то безвозвратно ушедшего за последние
100 лет гораздо меньше, чем
оставшегося вопреки прогрессу.
Автомобиль не убрал с дорог
ни лошадь, ни велосипед; смартфон,
несмотря на активный процесс
поглощения кнопочных телефонов,
до конца их не вытеснил, и теперь мы
видим даже проекты по реинкарнации
кнопочных телефонов. Так что прогресс
далеко не так безжалостен ко всему
старому доброму.
Кстати, 3D-картинки и фотоаппараты для их съемки существовали еще
в 19-м веке, и интерес к ним, как видите,
не угас до сих пор».

№12-1 (243) декабрь-январь 2019-2020

РУСЛАН ТОМИЛИН,
генеральный директор
компании «СиДиСи Рус»

О текущей ситуации на рынке: «Тенденции, которые мы наблюдали в течение
года, позволяют говорить о том, что никаких потрясений на рынке не происходит.
Несмотря на развитие гаджетов и программного обеспечения, калькуляторы не
теряют своей актуальности. У каждой медали две стороны: стагнирующий рынок
калькуляторов в целом не позволяет говорить о существенном росте, но и не дает
оснований ожидать глобальных падений.
Даже появление новых торговых марок
в сегменте не влечет за собой стремительного перераспределения долей рынка. Это
позволяет говорить о том, что и в дальнейшем Citizen останется бессменным лидером на российском рынке».

О топовых позициях: «Хиты продаж не
меняются от года к году – это 12-разрядные настольные калькуляторы, они пользуются наибольшим спросом. В нашем
ассортименте лидеры продаж – калькуляторы Citizen-444S и Citizen SDC-888TII,
а также калькулятор CDB1201-BK из нашей
эконом-линейки BusinessLine».
Об ассортиментной политике: «Калькулятор – постоянный спутник офисных
работников. Для того, чтобы сделать рабочий день ярче, мы выпустили малые
настольные калькуляторы в четырех новых цветах: минималистичный белый,
актуальный бирюзовый, традиционный
темно-синий и сочный малиновый. Рынок
калькуляторов достаточно консервативен,
крайне редко появляется что-то по-настоящему новое. Тем не менее, мы постарались
учесть модные тенденции и внести больше
цвета в офисные будни».
О том, как продавать: «Как официальный дистрибьютор бренда Citizen мы
строим отношения с нашими партнерами,
через каналы сбыта которых калькуляторы
попадают к конечному потребителю. Мы
предоставляем маркетинговую поддержку на всех уровнях: от крупных партнеров
до точек продаж».
О современных трендах: «Карманные
калькуляторы – давно являются предметом
особого внимания производителей. Казалось бы, стремительное развитие новых
технологий должно было вытеснить эту
товарную категорию, однако, как ни удивительно, факт устойчивых продаж карманных калькуляторов говорит об обратном».

КАРМАННЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ
МОГУТ ОСТАТЬСЯ В ЛИНЕЙКЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
НО ТОЛЬКО С КАКИМ-ТО
ОСОБЕННЫМ ИЛИ НОВЫМ
ФУНКЦИОНАЛОМ. МОЖЕТ, ЭТО
БУДЕТ ПЕРЕВОД ВЕЛИЧИН
И МЕТРИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ,
РАСЧЕТ ПЛОТНОСТИ, СКОРОСТИ.
ЧТО-ТО УЗКОНАПРАВЛЕННОЕ
ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАПРАВЛЕННОЕ.
СЕЙЧАС КАРМАННЫЙ
КАЛЬКУЛЯТОР – ЭТО
КАЛЬКУЛЯТОР ПЕНСИОНЕРА.
Ольга Хорошилова, заместитель
генерального директора компании
«ЮНИТ КЛАБ»

Рынок калькуляторов 2019/2018. Аналитика

↓ на 3% (к 2018 году) → уровень 2017 года
Продажи в рублях ↓ на 0,8 % → рост средней цены продукта

За 9 месяцев 2019 года продажи в штуках

Научные
калькуляторы

+1%

в штуках

+9%

в деньгах

Карманные
калькуляторы

+5%

в штуках

Каналы продаж
Корпоративный – 57%
Канцелярская розница – 32%
(+2% к 2018 году)
Онлайн – ≈10%

+7%

в деньгах

Печатающие
мини-калькуляторы

+35%

в штуках

+32%

в деньгах

Объем потребления

Конец 2017 года – около 2,5 млн шт./год
2018 год – прирост на 4%
(около 2,6 млн шт./год).
2019 год – прирост 2-3%

По информации Дмитрия Селихова, руководителя коммерческого отдела компании Casio,
и Дмитрия Сорокина, маркетолога по развитию ассортимента ГК «Самсон»
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ОЛЬГА ХОРОШИЛОВА,
заместитель генерального директора
компании «ЮНИТ КЛАБ»

Об особенностях сегмента: «В век цифровых технологий рынок калькуляторов,
конечно, стагнирует. Но хоть и обещают ,
что вскоре функции бухгалтера будут выполнять роботы, пока бухгалтерия – это
святая святых. И бухгалтерские калькуляторы пользуются особенным спросом.
Основной проблемой калькуляторов
CANON является их высокое качество.
Они не ломаются совсем. Брака нет. И это
действительно проблема. Потому что зачастую торговым фирмам выгоднее купить дешевую модель no name, которая
вскоре сломается, и покупатель придет
за следующей, нежели купить один раз
высококачественный калькулятор, который проработает 30 лет и более».
Об отечественном рынке: «Я могу судить о бренде, который мы представляем.
По рынку калькуляторов CANON Россия
занимает второе место в мире. В этом
году, кстати, компания «ЮНИТ КЛАБ» снова стала эксклюзивным и единственным
дистрибьютором калькуляторов CANON
в нашей стране».
О позициях компании и лидерах: «Мы
продаем калькуляторы уже 30 лет. Но
наша компания является прежде всего
производителем офисных канцелярских
товаров, калькуляторы – это сопутствующая категория. Лидерами высокого сегмента в России, как и прежде, остаются ТМ
CITIZEN, CASIO и CANON».
О мировом рынке: «Рынок калькуляторов во всем мире является стагнирующим.
По статистическим данным, ежегодно продажи калькуляторов в общем снижаются
на 20%. Судьба этого товара – вопрос времени: калькуляторы, может быть, и не исчезнут
совсем, но они точно станут другими».
О тенденциях спроса: «Спрос на карманные калькуляторы и калькуляторы
с печатью практически сошел на нет. Высоким спросом по-прежнему пользуются
бухгалтерские настольные офисные модели CANON AS888 и AS-444.
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Практика показывает, что сейчас уже
нецелесообразно иметь большую линейку
калькуляторов. Многие мировые лидеры
продаж сокращают количество аналогичных товаров на полках магазинов, чтобы
не рассеивалось внимание покупателя. Научно доказано, что при оптимальном, сжатом ассортименте покупательская способность увеличивается. Поэтому ТМ CANON
сократила ассортиментный ряд до десяти
моделей».
О трендах: «В «калькуляторной» моде,
как и в любой другой в принципе, в тренде минимализм и функциональность. Для
сегмента «лухари» главное – минимальная
цена, а для «лакшери» – функциональность».
Об интернете: «Интернет-продажи являются сейчас основным рынком сбыта.
Калькуляторы являются сопутствующей
позицией и для конечного потребителя,
и в тендерных поставках».
О перспективах сегмента: «Я думаю,
что карманные калькуляторы могут остаться в линейке, но только с каким-то особенным или новым функционалом. Может,
это будет перевод величин и метрических
единиц, расчет плотности, скорости. Что-то
узконаправленное или профессионально
направленное. Сейчас карманный калькулятор – это калькулятор пенсионера.
Бухгалтерские же калькуляторы мы не
торопимся хоронить. Они еще повоюют
с гаджетами и телефонами».

ТОП-5

компаний на рынке
калькуляторов

20%
80%

топ-4 бренда

около 40 СТМ

По информации Дмитрия Селихова,
руководителя коммерческого отдела
компании Casio

СТРАННО ВЫГЛЯДИТ СТРЕМЛЕНИЕ ПРОДАВЦОВ СОЗДАВАТЬ
СОБСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ КАЛЬКУЛЯТОРОВ ИЛИ ЗАВОЗИТЬ
В НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ ПРОДУКЦИЮ СОМНИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА
ИЗ КИТАЯ С ЕДИНСТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ – ИМЕТЬ В ПОРТФЕЛЕ «ДЕШЕВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ». ЭТО ОЧЕНЬ РАЗМЫВАЕТ РЫНОК И, КАК НИ
УДИВИТЕЛЬНО, НЕ ПРИНОСИТ ОЧЕВИДНОЙ ВЫГОДЫ НИ ПРОДАВЦАМ,
НИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.
Дмитрий Селихов, руководитель коммерческого отдела компании Casio
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ИГОРЬ ТОЧИЛКИН,
продакт-менеджер
компании «Рельеф-Центр»

О рынке и лидерах: «Сегмент калькуляторов является одним из самых консервативных на канцелярском рынке. Об этом
свидетельствует и присутствие многолетнего единоличного лидера, и распределение
продаж по товарным группам – настольные, наручные, карманные калькуляторы
занимают свои доли в продажах, которые
практически не меняются из года в год.
Бесспорным лидером рынка калькуляторов в России является, конечно, Citizen
с почти 50% долей продаж в штуках. Доли
продаж остальных ТМ по сравнению с ними
незначительны, хотя при желании и можно
выделить два-три бренда с чуть большими
продажами и еще несколько торговых марок с незначительными долями.

Рынок калькуляторов уже не первый год
находится в стагнации, и результаты продаж за три квартала 2019 года подтверждают это. Мы видим незначительные изменения в долях ТМ или групп внутри сегмента,
но общие тенденции не меняются».
О роли сегмента для компании: «Для
ТМ Berlingo калькуляторы относятся к дополнительной категории товаров. Именно
поэтому наш ассортимент представлен
только самыми популярными продуктами – чтобы дать возможность нашим
клиентам и потребителям приобрести
в одном месте и с неизменно высоким
качеством в том числе и эти продукты.
Задачи значительного расширения ассортимента для конкуренции с признанными
лидерами рынка в данном сегменте мы
перед собой не ставим».
О перспективах сегмента: «Уже не
первый год ходят разговоры о грядущем
крушении продаж карманных моделей,
однако на данный момент мы видим, что
продажи карманных калькуляторов не
снижаются. А за девять месяцев этого года
они даже незначительно увеличили свою
долю в этом сегменте».

НА ЗАПАДЕ ТАК ЖЕ УСПЕШНО
РАСТЕТ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ
И МАГАЗИНЫ ФОРМАТА
ДИСКАУНТЕР. ОДНАКО
ТАМ УЖЕ ПРОИСХОДЯТ
ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ
ЕЩЕ НЕ ОБНАРУЖИЛИСЬ
В РОССИИ, А ИМЕННО
«СХЛОПЫВАНИЕ» ОФИСНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИНТЕРНЕТТОРГОВЛИ. ТАК, НАПРИМЕР,
МЫ НАБЛЮДАЛИ В 2018 ГОДУ
РОСТ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ
AMAZON БОЛЕЕ ЧЕМ НА 55%
(В 2017 ЭТО БЫЛ ЛИШЬ 1%!),
А СНИЖЕНИЕ ПРОДАЖ В OFFICE
DEPOT ИЛИ STAPLES –
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20%.
Дмитрий Селихов, руководитель
коммерческого отдела компании Casio

ПОКУПАТЕЛИ В ЕВРОПЕ,
АМЕРИКЕ И ОСОБЕННО
АЗИИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ТЯГОТЕЮТ К ЭКЗОТИЧЕСКИМ
МОДЕЛЯМ, И ИНОСТРАННЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВСЯЧЕСКИ
СТАРАЮТСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ
ИХ ПОТРЕБНОСТИ. ДУМАЮ,
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ТАКАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ ПОЯВИТСЯ
И У НАС.
Дмитрий Сорокин, маркетолог
по развитию ассортимента ГК «Самсон»
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ДМИТРИЙ СОРОКИН,
маркетолог по развитию
ассортимента ГК «Самсон»

О характерных проблемах сегмента:
«Особенность этого сегмента в том, что
калькуляторы можно смело отнести к товарам длительного пользования, поэтому
периодичность и объем поставок калькуляторов не сравнить с канцелярскими товарами, такими как письменные принадлежности (ручки, карандаши и т.д.) или
мелкая металлическая канцелярия (скрепки, кнопки, скобы). Соответственно, в данном сегменте есть некоторое понимание
«насыщенности» рынка. Что касается продаж калькуляторов, то их можно исчислять
сотнями тысяч штук в год.
Кроме того, к проблемам, пожалуй,
можно отнести и то, что в России нет
производства, вся сборка осуществляется
в странах Юго-Восточной Азии, в Китае,
Филиппинах и других».
О структуре рынка: «В целом, структура
рынка калькуляторов остается относитель-

34

товарный обзор

но стабильной: первое место занимают настольные калькуляторы, второе – инженерные, третье место – карманные.
На текущий момент доля иностранных
производителей составляет 100%.
Объем потребления калькуляторов в России на конец 2017 года составлял около
2,5 млн шт./год, в 2018 году произошел
прирост примерно на 4%, что составило
около 2,6 млн шт./год. В 2019 году также
ожидается прирост в размере 2–3%».
О распределении сил: «По данным
GFK, абсолютным лидером на рынке РФ
является Citizen, вторую строчку занимает
бренд CASIO.
Калькуляторы под брендом STAFF, эксклюзивным дистрибьютором которых является наша компания, занимают третье
место на рынке с долей 12,5%».
О зарубежных трендах: «В странах
Европы, Азии и США можно встретить
как стандартные модели, так и весьма необычные, которые не встречаются
на рынке России. Покупатели в Европе,
Америке и особенно Азии в последнее
время тяготеют к экзотическим моделям,
и иностранные производители всячески
стараются удовлетворить их потребности.
Думаю, в скором времени такая тенденция появится и у нас».
О тенденциях спроса: «На данный момент спрос на калькуляторы вырос более
чем на 10% по отношению к прошлому
году. Одной из главных причин такого
роста явилось расширение линейки калькуляторов среднего ценового сегмента
STAFF 333 (12, 14 и 16 разрядов) и STAFF 222
(8, 10 и 12 разрядов).
Хитом продаж на рынке СНГ безусловно
является модель 888, которая представлена несколькими производителями. В ас-

сортименте калькуляторов STAFF лидерами продаж являются: калькулятор STAFF
настольный STF-888-12, калькулятор STAFF
настольный STF-333-12 и калькулятор
STAFF настольный STF-444-12».
О дизайне моделей: «Калькулятор как
продукт вполне сформировался. Все производители используют стандартный или
расширенный набор функций, но в то же
время стараются идти в ногу со временем,
предлагая все новые формы, дизайны
и цвета калькуляторов. Дополнительными
функциями уже никого не удивишь, а вот
разноцветные яркие модели действительно привлекают внимание. Так что цвет
и дизайн – вот основные тренды».
О стратегии продаж: «Калькуляторы
мы реализуем так же, как и остальные товары для офиса. Уверенно могу сказать,
что лучшим инструментом продвижения
товара является его наличие и цена. Мы
стараемся обеспечивать стабильное наличие и лучшее ценовое предложение.
Для тех наших клиентов, которые желают получить еще более низкие цены, мы
готовы обсуждать этот вопрос индивидуально. Также у нас есть масса дополнительных инструментов для наших оптовых
клиентов (акции, скидки, особые условия
сотрудничества)».
О перспективах сегмента: «Думаю, что
позитивных перспектив роста, допустим,
у карманных калькуляторов нет. Однако,
даже учитывая повсеместное распространение смартфонов, карманные калькуляторы все равно пользуются спросом,
и, вероятно, такая тенденция сохранится
в ближайшем будущем хотя бы потому,
что в школах по-прежнему запрещены
смартфоны, в то время как калькуляторы
допустимы даже на ЕГЭ».
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Научные и графические калькуляторы
CASIO предназначены для научных и инженерных расчетов различной степени
сложности. По сравнению с настольными офисными калькуляторами научные
имеют более широкий математический
функционал, способны выполнять прямые
и обратные тригонометрические и логарифмические операции. Общее число
поддерживаемых функций может достигать до пяти сотен. Графические калькуляторы оснащены еще и цветным дисплеем,
а также функцией построения графиков.

РЫНОК КАЛЬКУЛЯТОРОВ
ВО ВСЕМ МИРЕ ЯВЛЯЕТСЯ
СТАГНИРУЮЩИМ.
ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ
ДАННЫМ, ЕЖЕГОДНО
ПРОДАЖИ КАЛЬКУЛЯТОРОВ
В ОБЩЕМ СНИЖАЮТСЯ НА 20%.
СУДЬБА ЭТОГО ТОВАРА –
ВОПРОС ВРЕМЕНИ:
КАЛЬКУЛЯТОРЫ, МОЖЕТ БЫТЬ,
И НЕ ИСЧЕЗНУТ СОВСЕМ,
НО ОНИ ТОЧНО СТАНУТ
ДРУГИМИ.
Ольга Хорошилова, заместитель
генерального директора компании
«ЮНИТ КЛАБ»

CASIO

Ассортимент калькуляторов CASIO можно поделить на четыре основные группы:
карманные; настольные; научные и графические; печатающие.
Отличительной чертой больших настольных калькуляторов CASIO, помимо их
неизменного качества, является контрастность клавиатуры, делающая символы
хорошо заметными, крупный дисплей для
удобства восприятия чисел и большая

гамма дизайнерских решений от оригинальной формы и цветовой палитры
до различных материалов поверхностей.
Большинство из настольных калькуляторов
оснащены не только набором функций для
арифметических действий, но и функциями расчета маржи, налогов, времени, курса
валюты, функцией проверки и коррекции
операций.
Карманные калькуляторы зачастую
ограничиваются функцией арифметических расчетов, но среди линейки карманных калькуляторов CASIO встречаются
модели, по своему функционалу не уступающие настольным калькуляторам.
Печатающие калькуляторы CASIO – это
калькуляторы с функцией печати проводимых операций и их результатов на бумаге,
с функцией подсчета количества операций. Незаменимы, когда речь идет о кропотливой бумажной работе, когда ход
вычислений и результаты лучше держать
перед глазами, а данные для вычисления
берутся из огромного числа источников.
Нужно отметить, что печатающие калькуляторы CASIO оснащены функцией повторной печати, что является уникальной
разработкой и не имеет аналогов в сегменте печатающих калькуляторов.
35

ПРОДУКТИВНО производство

«СиДиСи Рус»

Компания является эксклюзивным
дистрибьютором калькуляторов Citizen
на территории Российской Федерации
и стран Таможенного Союза.
В ассортименте представлены различные виды калькуляторов Citizen: карманные, малые настольные, настольные,
научные и печатающие калькуляторы.
Ассортимент дополнен специальными линейками калькуляторов: экокалькуляторы,
водонепроницаемые калькуляторы, серия
экономичных калькуляторов BusinessLine.

товарный обзор

«ЮНИТ КЛАБ»

Калькуляторы CANON представлены
настольными, научными и карманными
калькуляторами. Проанализировав рынок
калькуляторов, компания CANON намеренно сократила линейку калькуляторов
до оптимальной.
Настольные калькуляторы представлены 12, 14 и 16-разрядными калькуляторами. В 2019 году претерпели изменения модели AS444 и AS888. Размер моделей стал
больше, значительно увеличился экран,
кнопки десятичного округления перенесены в другую часть корпуса. Эти эргономические изменения сделаны для более
удобной работы бухгалтеров «вслепую».

Имеется модель AS220RTS с корректировкой действий на 120 шагов.
Профессиональный бухгалтерский калькулятор AS280 помимо двух независимых ячеек памяти наделен еще функцией
подсчета результата ИТОГО (функция GT).
Кстати, именно эта модель подходит под
все тендерные требования.
Карманные калькуляторы функционально максимально просты, т.к. практически все давно пользуются калькуляторами в телефонах.
Калькулятор для научных расчетов представлен в трех цветах и имеет 250 функций
и 17 независимых ячеек памяти. Калькулятор двухстрочный, имеет 10+2 разряда.

Рельеф-Центр

Калькуляторы ТМ Berlingo представлены тремя сериями в группе «Настольные
калькуляторы». В серию City Style входят
три модели в классическом офисном
формате с 12, 14 и 16 разрядами и необходимым набором дополнительных функций, таких как двойное питание, двойная
память, операции с налогами, наценка,
конвертер валют. Строгий дизайн и привлекательная цена делают модели этой
серии идеальными офисными помощниками, а надежность и простота гарантийных условий – удобным продуктом
для дилеров.
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угол расположения калькулятора по отношению к пользователю. Кроме того,
цифровой блок клавиатуры удобно выделен цветом по сравнению с функциональными клавишами.
Все калькуляторы ТМ Berlingo изготовлены из прочного противоударного пластика, надежны и просты в использовании.
Гарантийный срок на модели PowerTX
и Hyper составляет три года, а на продукты
серии City Style – один год.

ГК «Самсон»

Модель PowerTX выполнена в компактном настольном формате с шестью яркими цветовыми решениями. Отличается
увеличенными клавишами и большим
легко читаемым дисплеем, который находится внутри корпуса под небольшим
наклоном к пользователю для минимизации бликов.
Модель Hyper также представлена
в компактной форме для настольного использования. Главное ее отличие – специальная подставка на обратной стороне,
которая может раскладываться и менять

Компания обладает достаточно широким и глубоким ассортиментом электронных калькуляторов. Выделяются четыре
подгруппы калькуляторов: инженерные,
карманные, настольные и печатающие.
Компания предлагает покупателю как
А-бренды (Citizen и Casio), так и В-бренды. В категории В-брендов основным
является бренд STAFF, поскольку группа
компаний «Самсон» является его эксклюзивным дистрибьютором.

Представлены варианты моделей
с разной технической оснащенностью,
концептуальным дизайном и цветовой
гаммой. Однако в любом разнообразии
всегда есть лидеры, из ассортимента
компании покупатели особенно выделяют калькуляторы STAFF STF-888-12, STAFF
STF-333-12, STAFF STF-444-12, STAFF STF818, STAFF STF-245, CITIZEN CX-32N. Среди названных моделей присутствуют все
подгруппы: карманные, настольные, инженерные и печатающие. Все калькуляторы собираются на лучших предприятиях
Юго-Восточной Азии.
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хобби-обзор

В ПОМОЩЬ ХУДОЖНИКУ

Текст:
Арина Герасименко

Плохому танцору, как известно, мешают туфли, а что мешает плохому художнику? Шаткий
мольберт, может быть, или скользкая кисть, шершавый холст, невыразительные краски? Для
нас этот вопрос пока остается загадкой, так что мы решили сосредоточиться на тех вещах, которые художникам (вне зависимости от их таланта) помогают – на всевозможных аксессуарах,
призванных облегчить жизнь живописца и сделать творчество комфортнее. В нашем хобби-обзоре поговорим об аксессуарах для художников.
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МАКСИМ ПЕРМИНОВ,
директор по продажам направления
«Художественная дистрибуция»
компании «Рельеф-Центр»

Об особенностях сегмента: «Рынок достаточно динамичен и, на мой взгляд, не
консервативен, как многие считают. Заходят какие-то новые тренды, держатся год–
два и уходят, на их место приходят другие.
Предложений на рынке хватает.

Однако, по моему мнению, сейчас
нет компании, способной создать
предложение, полностью закрывающее
все потребности.
Основная даже не сложность, а особенность этого сегмента состоит в том, что товар, который предлагает компания, должен
соответствовать самым высоким требованиям качества, при этом быть доступным

по цене. В общем, российский рынок аксессуаров для художников находится в стадии
развития и роста, и это нас очень радует».
О трендах: «Дизайн важен, но он не
играет ключевую роль. Мы имеем дело
с рынком, в котором зачастую потребитель
является или профессионалом, или хорошим любителем. Даже если потребитель –
школьник или ученик художественной школы, он покупает по рекомендации своего
преподавателя. В нашем сегменте качество
всегда на первом месте, поскольку мы имеем дело с компетентными покупателями».
О каналах продаж: «Сейчас, в принципе, можно купить все что угодно – в традиционной рознице или в интернет-магазине. Я думаю, как и в других сегментах,
рынок аксессуаров для художников представляет собой смесь продаж в специализированной рознице и в интернете.
Доля онлайн-продаж смещается в большую сторону, но не так явно, как в других
сегментах».
О доверии к отечественным брендам:
«Можно сказать, что потребители в целом доверяют товарам, представленным
на российском рынке, но есть немалый
процент художников, которые предпочитают заказывать все через интернет или
привозить из-за рубежа».
О том, как продавать: «Безусловно,
практически любая торговая марка в этом
сегменте нуждается в продвижении. Причем продвижение должно работать в комплексе. Социальные сети, амбассадоры,
инфлюенсеры, оформление точек продаж,
художественные школы… Такой подход
дает синергетический эффект, и мы можем ощутить это в цифрах».

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ – УХОД В СМЕЖНЫЕ
ОБЛАСТИ, РАСШИРЕНИЕ
В НОВЫЕ РЫНКИ.
К ПРИМЕРУ, МОЛЬБЕРТЫ
АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
КАК ПОДСТАВКИ ДЛЯ
КНИГ, В КАЧЕСТВЕ
ПРЕДМЕТА ИНТЕРЬЕРА, ДЛЯ
ДЕМОНСТРАЦИИ КАРТИН
ИЛИ ФОТОГРАФИЙ. ЭТО ЕЩЕ
ОДИН ПОВОД ПРЕДСТАВИТЬ
ДАННУЮ ГРУППУ ТОВАРОВ
В НЕХУДОЖЕСТВЕННОЙ,
НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
РОЗНИЦЕ.
Светлана Пестова, руководитель
отдела продаж и маркетинга
фабрики художественных материалов
«АртАвангард»
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ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СЕБЕ
ПРИНЦИПИАЛЬНО ДРУГУЮ
КИСТЕМОЙКУ ИЛИ МАСЛЕНКУ?
КОНЕЧНО, ВСЕ СТАРАЮТСЯ
ПРИДУМАТЬ ЧТО-ТО ОСОБЕННО
ИНТЕРЕСНОЕ. НОВЫЕ ФОРМЫ
МАСТИХИНА, ИНТЕРЕСНЫЕ
УДОБНЫЕ ПАЛИТРЫ, НОВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ МОЛЬБЕРТОВ.
НО ВОТ КАК БЫЛА САМОЙ
ПОПУЛЯРНОЙ МОДЕЛЬЮ
В МОЛЬБЕРТАХ – ЛИРА, ТАК ОНА
САМОЙ ВОСТРЕБОВАННОЙ
И ОСТАЕТСЯ.
Борис Кац, директор по развитию
розничной сети «Леонардо»

ЗАХАР ТИМОШЕНКО,
бренд-менеджер BRAUBERG
ГК «Самсон»

О характерных чертах рынка: «Официальных масштабных исследований
по объему этого рынка не проводилось,
поэтому рассуждать о количественных
показателях трудно. Тем не менее, по косвенным показателям мы склонны высоко
оценивать рынок. Художественные товары – интересное и перспективное направление, именно поэтому мы делаем ставку
на этот сегмент».
Об исчерпывающем предложении:
«Что касается компаний, которые покрывают все потребности – сейчас это
реальность. Если раньше, плюс/минус
десять лет назад, данный рынок был
представлен мелкими локальными торговыми марками и совсем незначительными вкраплениями иностранных брендов,
то сейчас появилось несколько крупных
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российских ТМ. Конечно, узкие локальные бренды остались и продолжают развиваться, но на данный момент активно
развиваются крупные участники рынка,
которые предоставляют комплексный ассортиментный ряд».
О конкуренции брендов: «Отечественные бренды, несомненно, в плюсе – продукция нисколько не проигрывает по качеству известным иностранным маркам,
но при этом цена значительно ниже. А вот
сразу выделить каких-то определенных
лидеров сложно – слишком много подгрупп, и в каждой разные предпочтения.
Но для того, чтобы определить авангард,
достаточно заглянуть в интернет и просмотреть отзывы на товары. Без тени сомнения
могу отнести бренд BRAUBERG ART к числу
первых по популярности брендов».
О каналах продаж: «Современные художники проблем с приобретением товаров не имеют однозначно. Везде есть магазины – сети, небольшие торговые точки,
крупные гипермаркеты, где можно найти
весь необходимый ассортимент. Кроме
того, нельзя сбрасывать со счетов интернет-торговлю. OZON, «Беру», Wildberries –
на этих сайтах можно заказать что угодно
с доставкой на дом.
Доля продаж в интернете высока и продолжает расти. И это неудивительно, поскольку в настоящее время мы наблюдаем
взрывной рост интернет-шопинга. Товары
бренда BRAUBERG ART отлично ложатся
на данный канал сбыта, так как там у нас
высокая доля целевой аудитории».
О доверии: «Безусловно, художники
доверяют российским товарам – это подтверждается продажами и отзывами.

По поводу зарубежных аксессуаров:
есть очень маленькая доля
покупателей-приверженцев
конкретных иностранных брендов,
которые производят максимально
качественный продукт в своей
узкой отрасли. В этом случае
можно говорить о том, что товар
соответствует действительно высоким
запросам. И есть еще меньшая часть
потребителей – подверженных
предрассудкам – они считают,
что за рубежом все лучше.
А подавляющее большинство прагматичны и нацелены на экономию, так что
с удовольствием используют продукцию
российских брендов».
О том, как продавать: «Мы не испытываем трудностей с продвижением,
поскольку продукт качественный, а цена
невысокая, плюс оптимальный продуманный дизайн – гендерно-нейтральный
и в то же время яркий и привлекательный.
В нашем случае продажи – дело техники.
На данный момент мы готовим комплексную программу, которая поможет
нашим дилерам идеально презентовать товар: это и POS-продукция, и акции, и торговое оборудование, и иные сервисы».
О мировых тенденциях: «С одной стороны, происходит в некотором смысле внедрение инноваций – эксперименты в направлении нового искусства порождают новые
товары. В остальном же, как уже было сказано, рынок остается стабильным, изменениям подвергается лишь дизайн и упаковка».
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С другой стороны, есть традиция
и умение многое делать
самостоятельно. Не покупать готовое,
а придумать решение и реализовать
его самостоятельно. В нашей стране
всегда было много умельцев.

СВЕТЛАНА ПЕСТОВА,
руководитель отдела продаж
и маркетинга фабрики художественных
материалов «АртАвангард»

Об интерпретации сегмента: «Аксессуары для художников – вспомогательные
инструменты и оборудование, которые
помогают в работе художника, организуют
окружающее пространство, делают проще и удобнее реализацию каких-то задач.
В этом смысле аксессуары – это пеналы,
подставки, дисплеи, дополнительные полки к мольбертам, особые инструментыприспособления.
Иногда мы встречаем широкую трактовку сегмента, когда сюда относят не
только сопутствующие художественные
материалы, но и базовое оборудование:
мольберты, планшеты, палитры. В такой
трактовке художественные кисти – это
тоже аксессуар, хотя, конечно, для нас привычнее относить кисти в разряд базовых
инструментов художника».
О структуре рынка: «На российском
рынке предложение по аксессуарам достаточно широкое: представлены и иностранные бренды, и российские марки с историей, и молодые компании. И, конечно,
нет производителя, закрывающего все потребности. У каждого своя специализация
по материалам и технологиям.
С точки зрения ценового сегмента тоже
есть разнообразие. Другой вопрос, что
есть сложности с представленностью аксессуаров в магазинах: действительно интересные и функциональные вещи можно
найти только в узкоспециализированной
рознице. Регионы тем более не рискуют
закупать что-то необычное. Причина понятна, многие аксессуары являются очень
нишевыми, спрос низкий. И, как следствие, предложение ограничено».
Об особенностях сегмента: «Аксессуары – достаточно противоречивый сегмент.
С одной стороны, на часть товаров спрос
нишевый, значит низкий. Но при этом стабильный (!), ведь профессионал понимает
значимость хорошего инструмента, приспособления.

Постепенно традиция меняется, этому
способствует расширяющееся предложение. Чем больше интересных готовых
вариантов, тем проще подобрать что-то
подходящее для своей задачи. А дальше…
С профессионалом приятно работать.
Он не спрашивает, зачем нужны плоскогубцы для холста, он выбирает из представленных вариантов, причем не столько
по цене, хотя она, конечно, тоже важна,
сколько по качественным характеристикам. И здесь уже важны прочность, надежность, функциональность, а значит, и тщательность подготовки сырья, и уровень
технологии производства, и финальный
контроль качества изделия».
Об аудитории: «В части аксессуаров
для художников интересна аудитория любителей. Людей увлеченных, творческих.
В аксессуарах многие продукты не обязательны, спрос на них импульсный, зависит
от моды, раскрученности, популярности
той или иной техники работы. Но это открывает широчайшие возможности. Тем
более сейчас. Рост популярности творчества и рисования увеличивает рынок сбыта. Сложность любительской аудитории
в том, что она не обладает необходимыми
знаниями о продукте, о критериях выбора. Не всегда есть понимание, на что обращать внимание и за что стоит платить.
Повышается значимость экспертизы продавца, его отбора тех изделий, что будут
представлены на полках. Уход в некачественные товары опасен, потребитель после неудачного опыта может легко разочароваться в направлении в целом».
О развитии сегмента: «Одно из направлений развития – уход в смежные
области, расширение в новые рынки.
К примеру, мольберты активно используются как подставки для книг, в качестве
предмета интерьера, для демонстрации
картин или фотографий. Это еще один повод представить данную группу товаров
в нехудожественной, неспециализированной рознице».
О моде: «Мода, несомненно, есть. Так,
например, сейчас популярна акварель. Это
работа с бумагой, а значит, необходима
ровная основа – то, что называется планшетом. Необходимы палитры, сейчас каких
только нет: и пластик, и керамика. Не так
важны подставки для кистей, но это как раз
товар импульсного спроса, «хотелка».
Набирают популярность акриловые техники. Для них подходят различные модели

мольбертов. Удобно использовать дополнительные полки для мольбертов как поверхность для выкладки красок. Появляется необходимость в фартуках, защитных
покрытиях, кистемойках и множестве других приспособлений.
Да и в целом, популярность рисования
привела к росту числа частных студий,
мастер-классов, творческих вечеров в ресторанах или парках, скверах и т.п. Иногда
студии не располагают достаточным пространством для творчества. Или вовсе для
этого не приспособлены. Поэтому популярность получили складные настольные
мольберты: они занимают мало места при
хранении и перевозке, быстро раскладываются в настоящий рабочий инструмент.
Мода на экостиль в интерьере вернула
популярность аксессуарам из дерева: деревянным пеналам, стаканам, на чем мы,
собственно, и специализируемся».
О специализированной рознице: «Большинство аксессуаров для художников есть
только в специализированных художественных магазинах. В городах-миллионниках их достаточно много. А вот в городах
с численностью 500–800 тыс. человек их
всего один–два. Плюс магазины не рискуют
вкладываться в товары с непонятным спросом. И возникает дилемма: с одной стороны, магазин утверждает, что это продаваться не будет, с другой стороны, потребители
говорят, что купить нечего.

Страдая от недостатка материалов,
инструментов и аксессуаров,
покупатели обращаются в онлайнмагазины. Но полноценной заменой
это не является, многие инструменты
важно посмотреть вживую.
Вот и получается, что при широком
ассортименте и большом числе
брендов в регионах дефицит
товаров для художников!
Поэтому мы как производители искренне
рассчитываем на розничные магазины канцелярских товаров. Определенные сдвиги
в этом направлении есть: федеральные
сети включают в свой ассортимент настольные модели мольбертов, берут небольшие
форматы холстов на подрамниках».
О фишках ассортимента: «Приведу
пример двух товаров. Первый – плоскогубцы или щипцы для натяжки холста. Каждый раз, когда мы показываем их на выставках, получаем множество вопросов:
что это, для чего? Да, по-прежнему есть
много художников, кто натягивает холст
на подрамник самостоятельно. Кто умеет, кому нужны нестандартные размеры
полотна. Особенностью наших щипцов
является мягкая равномерная натяжка
ткани, сложно достичь такой с помощью
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металлических аналогов. Вероятно, нет
смысла ставить такой товар на полки канцелярского магазина, хотя это некий маркер уровня, маркер специализации. Для
художественного магазина такие щипцы
в ассортименте – это норма.
Второй пример – дополнительная полка
для мольберта. Универсальная, подходит
для шести моделей нашего ассортимента.
Расширяет возможности мольберта, организует рабочее место, делает его более
компактным. Не нужно искать столики
и стульчики для того, чтобы разместить
краски, кисти, емкости с водой. С одной
стороны, это товар для художественной
розницы, ведь он улучшает мольберт, чисто художественное оборудование. С дру-

хобби-обзор

гой стороны, если у вас в канцелярской
рознице уже есть парочка моделей мольбертов, уместно усилить предложение дополнительной полкой. Ведь она сразу снимает много головных болей потребителя».
Об инструментах эффективных продаж: «Если мы говорим про канцелярскую
розницу, хорошо работает зонирование.
Так, легче показать комплексное предложение, будет меньше путаницы, почему
здесь дешевле (и проще), а здесь дороже
(и сложнее, функциональнее). При широком ассортименте хорошо зонировать
на техники работы.
При размещении художественных инструментов и аксессуаров в торговом зале
важно дать возможность их детально рас-

смотреть: мольберт должен быть доступен со всех сторон, профиль подрамника,
планшеты, холсты должно быть легко достать для детального осмотра.
Часто требуется объяснять предназначение аксессуаров, что результат художественного творчества зависит не только
от качественных материалов и надежных
инструментов, но и от продуманных аксессуаров. В этом направлении мы отмечаем
значение советов экспертов, лидеров мнений. Особенно для начинающих художников и любителей. Помогают обзорные
статьи на сайте и в соцсетях, наклейки
и воблеры на товарах со знаком доверия
конкретных художников. Кстати, мы в этом
плане всегда помогаем нашим партнерам».

ИГРАЕМ В МАШИНУ ВРЕМЕНИ
Мы предложили нашим экспертам пофантазировать, будто все великие художники живы и легко могут
оказаться в толпе обычных покупателей в специализированном розничном магазине или даже в недрах
интернета – в поисках необходимого им аксессуара. Как бы они убедили его или ее купить тот или иной
товар именно их бренда? Галерея художников и инструментов воздействия получилась занятной.
Светлана Пестова,
«АртАвангард»:

«Мы бы обратились к Михаилу Васильевичу Матюшину, авангардисту, основателю течения, в котором
мир воспринимается как целостная
структура.
«Вы рассматриваете мир целостно. Так и наша фабрика
рассматривает производство художественных инструментов целостно, объединяя традиции, современные
технологии и удобство. Вы – представитель авангарда,
в основе которого лежит создание чего-то нового. Мы –
за передовой характер работы: разрабатываем новинки
и внедряем новейшее оборудование. Уверены, что вам
будет комфортно работать нашими инструментами,
созданными в соответствии с вашими
принципами!»

Никита Титов, «Малевичъ»:

«С учетом дефицита товаров того времени убеждать Казимира Малевича бы
не пришлось, от радости он купил бы все
и сразу!»
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Захар Тимошенко, «Самсон»:
«Все просто. Я предложил бы господину
Валентину Александровичу Серову прогуляться по интернет-магазинам и полюбоваться отзывами на продукцию бренда
BRAUBERG ART».

Борис Кац, «Леонардо»:

«Я бы предложил Винсенту ван Гогу
телескопический алюминиевый мольберт VISTA-ARTISTA VEA-02 высотой
155 см. Во время пленэрной живописи
его полотна не разлетались бы от порывов ветра (как это показано в фильме
«Винсент и Тео»). Профессиональный
портативный складной металлический мольберт в сложенном виде занимает минимум места, переносная сумка-чехол позволяет без проблем его транспортировать.
Мольберт является классической треногой со штативом и подвижной мачтой. Телескопические ножки позволяют устанавливать его на неровной поверхности
и изменять высоту для работы стоя или сидя».
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РЫНОК ОЧЕНЬ НАСЫЩЕН.
ЕСТЬ МНОЖЕСТВО МЕЛКИХ
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
НЕСКОЛЬКО СРЕДНЕКРУПНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙИМПОРТЕРОВ. В СОВОКУПНОСТИ
ПОТРЕБНОСТЬ ПОКРЫВАЕТСЯ
ПОЛНОСТЬЮ, МОЖНО СКАЗАТЬ,
ЧТО В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ
ДОВОЛЬНО БОЛЬШАЯ
КОНКУРЕНЦИЯ.
Никита Титов, бренд менеджер
компании «Малевичъ»

ТАТЬЯНА ФРОЛОВА,
амбассадор бренда Roubloff

О рамках сегмента: «К аксессуарам для
художников можно отнести широкую группу
товаров, которые помогают в работе в студии (мольберт, специальное освещение,
планшет, муштабель, палитра, фартук, халат,
кистемойки, масленки, подставки для кистей, зажимы) и на пленэре (этюдник, штатив, тренога, складной стул, специальные
сумки, рюкзаки, переноски для готовых работ, органайзеры, пеналы и чехлы-скрутки
для кистей и других инструментов, целые
travel-наборы для художников), в хранении
и транспортировке материалов и готовых
работ (папки, тубусы, карандашницы), а также удовлетворяющих эстетические потребности – сувениры и бижутерия.
Доля аксессуаров в ассортименте нашей компании небольшая. Мы предлагаем фартуки для художников, этюдники
нескольких размеров, муштабели, настольные дисплеи, чехлы для кистей. Вся
продукция разработана в сотрудничестве
с профессиональными художниками –
амбассадорами нашей компании».

О предложении: «Предложение на российском рынке, на мой взгляд, не очень
велико, большая часть аксессуаров поставляется из Китая, и качество таких товаров нестабильно и не всегда отвечает
запросам художников, но в последние несколько лет в России появились компании,
в том числе микробизнесы, работающие
в тесном сотрудничестве с художниками.
Они разрабатывают и сами создают отличные предложения».
О российском рынке: «Рынок художественных аксессуаров находится в стадии
формирования, некоторые компании производят и/или продают сопутствующие
товары, но ни одна из них не предлагает все необходимое, это и невозможно,
т.к. ассортимент слишком широкий. Все
потребности художников удовлетворяют компании-производители смежных
групп товаров или малый бизнес, который «спасает» художников, услышав их
уникальные потребности. Иногда художники «спасают» сами себя, сделав что-то
своими руками».
Об особенностях сегмента: «Главная проблема – небольшая емкость рынка, все-таки
это не предметы первой необходимости.
Есть и другие сложности – запросы
художников невозможно стандартизировать, сложно даже выработать единый
стандарт длины и толщины ручки для
художественной кисти. А когда речь заходит об аксессуарах, нужно задуматься не
только об их функциональности и эргономике, но и о вкусовых, эстетических предпочтениях потребителей. Преимущество
же сегмента в том, что можно легко увеличить средний чек покупателя и сформировать лояльность к бренду, влюбить
потребителя в свою марку, позаботившись о важных мелочах. Еще один плюс –
это высокомаржинальные товары».

О трендах: «Творчество проникает
в жизнь все большего количества людей,
появляется много курсов и арт-туров для
любителей, профессия художника молодеет, на смену строгому дизайну и монументальности приходят легкость и яркие привлекательные цвета, тактильные фактуры.
Одновременно с этим нарастает
экотренд и тренд на минимализм. Теперь
вещи должны соответствовать самым
высоким мировым экологическим стандартам, делаться из натуральных или перерабатываемых материалов, быть долговечными и многофункциональными.
Растет популярность скетчинга, постоянно ускоряющийся темп жизни отражается
на всех отраслях, в том числе и на товарах
для художников. Все идет в сторону мобильности.

Востребованными становятся товары,
которые можно взять в дорогу:
складные герметичные палитры – не
помню, чтобы такие существовали
в моем детстве, а сейчас это
незаменимый аксессуар; компактные
чехлы для кистей, складные легкие
мольберты, даже стаканчики для
воды – складные.
Рынок постоянно растет, появляется
что-то новое, например, я недавно приобрела ключ-выжиматель краски из туб – потрясающе удобная штука».
О важности дизайна: «В этом сегменте
дизайн важен, наверно, больше, чем в других группах товаров. К тому же, надо понимать, что часто аксессуары становятся
ответом на сложный вопрос: что подарить
художнику? И такие предметы должны
быть вдвойне красивыми.
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Но функциональность все-таки превыше
всего. Такой предмет будет использоваться, за ним возвращается покупатель. Аксессуары должны быть простыми, удобными и сделанными со вкусом, без лишних
деталей и украшательства. В противном
случае они превращаются в очередную
безделушку, закинутую на балкон.
Технологические предметы здесь тоже
есть, но они скорее приходят из других отраслей: телескопические треноги,
с которыми удобно выезжать на пленэр,
штативы, солнцезащитные очки с поляризацией, приспособления для освещения рабочего места, фотобоксы для
постановок».
О каналах продаж: «Доля продаж
в интернете велика и все больше возрастает. Если в столице есть крупные сети
с широким ассортиментом: «Красный карандаш», «Передвижник», «Арт-квартал»,
«Черная Речка» и другие, то в маленьких
городах ассортимент аксессуаров неширок, художники изыскивают возможности
заказать онлайн. Многие современные
производители даже не имеют своего
представительства в магазинах, а продают только онлайн».
О фишках ассортимента: «У компании в 2019 году вышел в продажу

хобби-обзор

travel-набор для художников в чехле, выполненном из экокожи. Это уникальное
предложение, так как это единственный
набор в компактном чехле, где собраны
пять разных по свойствам кистей, которыми можно нарисовать практически
все, состав набора тщательно продуман,
складные кисти эргономичные и легкие,
а широкая кисть-флейц снабжена удобной короткой ручкой. Дорожный набор
«Roubloff» уже оценили по достоинству
ведущие российские акварелисты».
О том, как продавать:

На такие товары иногда нужно
формировать спрос, т.е. сначала
обозначить проблему, «боль клиента»,
а затем предлагать как решение
свой товар.
Сегодня попробовать свои силы в творчестве достаточно просто, нужно лишь купить все необходимое в специализированном магазине, не обязательно перед этим
заканчивать академию или художественную школу. Поэтому консультант в магазине должен быть полностью осведомлен
о применении, свойствах и преимуществах
О фишках ассортимента: «Уникальными аксессуарами в ассортименте товаров
для рисования компании «СТАММ» являются подставки под кисти и пеналы для кистей разных моделей от тубуса до футляра.
«Фишка» пенала-тубуса в том, что изделие
имеет вместительный раздвижной корпус
с регулируемой длиной от 21 до 37 см.
В пенал диаметром 6,5 см умещаются кисти разной длины, что удобно для художника, предпочитающего иметь все под рукой в процессе рисования на природе или
в городском пространстве».

ОЛЬГА НЕЧАЕВА,
специалист по маркетингу
компании «СТАММ»

О спросе: «Мы производим большой
ассортимент товаров для художников,
включая разные модели палитр – как компактных и ярких для детей, так и профессиональных с большим количеством ячеек
для смешивания красок нейтральных цветов. Они пользуются большим спросом.
Так же, как и подставки под кисти, пеналы-тубусы и пеналы-футляры для кистей,
где удобно хранить и переносить самый
главный инструмент для рисования. Оптовые и розничные компании охотно закупают товары для рисования марки «СТАММ»
и имеют стабильные продажи».
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товаров для художников, в том числе любителей. В торговом зале магазина удобнее
располагать такие товары как сопутствующие: например, палитра для масла должна
быть рядом с кистями для масла.
Художники высоко оценили организованные в торговых залах некоторых магазинов тест-зоны, где можно посмотреть
товар в работе, оценить качество и функциональность. При продажах через интернет необходимо давать описание и ссылку
на видеообзор».
О перспективах сегмента: «Этот рынок сейчас растет и, думаю, будет расти
и дальше в сторону функциональности,
технологичности. Появляются имиджевые
дорогие аксессуары, уже сами по себе
предметы искусства, например, керамические палитры для акварели ручной лепки,
аксессуары с ручной художественной росписью или вышивкой.
Инстаграм и другие социальные платформы сокращают дистанцию между
потребителем и производителем: бренды могут использовать имя художника,
создавая товары в коллаборации с ним,
и художник может написать представителю бренда напрямую, заказать уникальный аксессуар под свой запрос, например,
именной».

МОДА НА ЭКОСТИЛЬ
В ИНТЕРЬЕРЕ ВЕРНУЛА
ПОПУЛЯРНОСТЬ АКСЕССУАРАМ
ИЗ ДЕРЕВА: ДЕРЕВЯННЫМ
ПЕНАЛАМ, СТАКАНАМ,
НА ЧЕМ МЫ, СОБСТВЕННО,
И СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ».
Светлана Пестова, руководитель
отдела продаж и маркетинга
фабрики художественных материалов
«АртАвангард»
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БОРИС КАЦ,
директор по развитию
розничной сети «Леонардо»

О терминологии: «Мы считаем аксессуарами для художников мольберты, этюдники, палитры, кистеймойки, масленки,
растушевки, планшеты, клипборды. Собственно, все, что позволяет художнику создавать новые шедевры, не учитывая того,
чем он пишет (краски, кисти) и на чем (холсты, бумага и пр. основы для живописи)».
О роли сегмента: «В ассортименте Торгового Дома «Гамма» весь художественный
ассортимент занимает менее 50%. Если же
рассматривать долю группы «аксессуары
для художника» в художественном направлении, то это около 15% продаж».
Об универсалах: «Конечно, на рынке
есть компании, которым под силу закрывать все потребности художников. Это не
обязательно производитель. Как правило,
это компания, которая представляет самый полный ассортимент товаров под своим торговым знаком. Примеры – TM VistaArtista, Pinax, «Малевичъ» и другие».

НИКИТА ТИТОВ,
бренд-менеджер компании «Малевичъ»

О рамках сегмента: «Мольберты я бы
выделил в отдельную категорию. Это
одна из самых важных частей нашего ас-

Об играх с дизайном: «Сложно чем-то
сильно отличиться от конкурента. Все это
попытки обыграть в дизайне уже давно
выверенные удобные формы и модели.
Представляете себе принципиально другую
кистемойку или масленку? Конечно, все
стараются придумать что-то особенно интересное. Новые формы мастихина, интересные удобные палитры, новые конструкции
мольбертов. Но вот как была самой популярной моделью в мольбертах – Лира, так
она самой востребованной и остается».
О лидерах продаж: «Для разного ассортимента потребитель выбирает VistaArtista, Сонет, Pinax. Для мольбертов
и этюдников – это «Художественные материалы» («АртАвангард»)».
О модных новинках: «Не так давно
в моду вошел акриловый пуринг, и сразу
мы увидели всплеск интереса к арт-панелям Mr Carving. Но однажды интерес
снизится, появится новая техника – и вот
популярны уже другие аксессуары».
О каналах продаж: «На самом деле,
очень легко купить все необходимые аксессуары в одном месте – в сети «Леонардо». Весь ассортимент товаров для
живописи сформирован с учетом рекомендаций художников и отзывов покупателей. На сайте «Леонардо» есть раздел
«Обратная связь» и отзывы к каждому
товару. На все эти данные мы стараемся
оперативно реагировать».
О доверии к отечественному: «Думаю,
оно есть. Те расходники, которые традиционно производятся в ЮВА и представлены
под разными торговыми марками российских компаний (планшеты, палитры с ячейками, металлические пеналы для красок, кистемойки), заказывать у европейцев смысла
нет. Качество сопоставимое, переплата просто за европейский известный бренд».

О фишках ассортимента: «Эксклюзивная фишка нашей компании – всегда
отслеживать веяния и быть в тренде. Ну,
и стараться все-таки выделиться. Если
у всех металлические мольберты черные – мы предоставляем потребителю восемь цветов на выбор».
О том, как продавать: «Грамотная выкладка продукции в торговом зале магазина – это однозначно половина успеха.
Этот товар надо располагать там, где потребитель рассчитывает его найти, либо
там, где вам нужно, чтобы покупатель его
заметил, то есть возле основного товара.
Эта категория ведь так и называется –
«аксессуары». Они являются приятным
и нужным сопутствующим дополнением
к основной покупке».
О развитии сегмента: «Принципиально новых аксессуаров я не видел ни в художественных магазинах за границей, ни
на выставках. Пока не появляются новые
живописные техники, нет необходимости
в новых приспособлениях.
Из интересного – новые формы палитр
(большее количество ячеек, удобная выемка для пальца), немного шире ассортимент форм мастихинов – видел в художественном магазине в Сеуле».

сортимента, по продажам эта категория
занимает второе место по выручке после
холстов. Мольберты делятся на напольные (лиры, хлопушки, студийные), настольные, складные треноги, этюдники,
а также ящики для художника.
Также одной из основных можно назвать подкатегорию «Палитры». Они бывают из фанеры или ламинированного
ДВП, из пластика и оргстекла. Различаются по формам, размерам, наличию и количеству ячеек.
Планшеты – необходимый аксессуар для
художников, рисующих на бумаге. Он ставится на мольберт или прямо на колени
для рисования в полевых условиях. Такие
планшеты имеют зажим и резинку для
фиксации листа и особенно популярны
весной, когда начинается сезон плэнеров.
Сумки и пеналы для художников. До недавнего времени ассортимент в этой категории был довольно однообразным, но мы

сумели внести немного творчества и сделать по-настоящему стильные аксессуары
для художников. Это сумки для планшетов
и других принадлежностей и пеналы-скрутки для кистей и карандашей.
Также к аксессуарам можно отнести
различные стеки и инструменты для
работы с глиной и пластилином, специальный малярный скотч, стаканчики для
воды, масленки и зажимы для бумаги,
фартуки, кистемойки».
О российском рынке: «Рынок очень
насыщен. Есть множество мелких российских производителей, несколько среднекрупных производителей-импортеров.
В совокупности потребность покрывается полностью, можно сказать, что в этом
сегменте довольно большая конкуренция.
По остальным категориям это в основном
импорт за исключением нескольких предприятий. Ряд компаний специализируется
на одном сегменте (например мольберты

Совершенно другая история
с мольбертами и этюдниками.
Есть ведущие мировые
производители, которые
предоставляют на свои изделия
пожизненную гарантию.
Стоят такие товары дорого –
причем как в России,
так и в Европе.
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или сумки), но также есть несколько компаний (в том числе наша), у которых есть
полный ассортимент».
О проблемах: «В большинстве случаев
проблем с продажей аксессуаров не возникает, на них стабильный спрос. Сложности возникают на производстве, т.к.
при работе с деревом образуется много
отходов, для мольбертов требуется рейка
самого высокого сорта, довольно сложно
выйти на требуемую рынком цену».
О популярных марках: «Самая популярная марка, конечно, наша (улыбается)!
Недалеко стоят «Сонет», Pinax. Насчет долей сложно оценить, у меня ощущение,
что где-то 40% составляет отечественное
производство, а 60% – импорт».

Рельеф-Центр

Художественный ассортимент компании включает в себя все основные категории товаров: краски, холсты, кисти,
подрамники, мастихины, наборы для
творчества и т.д. от известных отечественных и мировых брендов. Отдельно стоит
отметить продукцию ТМ «ГАММА» и легендарного мирового бренда Faber-Castell.
Это признанный лидер в производстве
товаров для сухого рисования, игры и обучения. В сериях «Синяя линия» и «Зеленая
линия» представлены товары для хобби
и профессиональных художников.
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О новинках сегмента: «В целом рынок
стабилен в плане ассортимента, ничего
революционного пока не было. Из инноваций можно выделить электрический
ластик и герметичную палитру. Мы придумали пеналы-скрутки для кистей новой конструкции: они выглядят как клатч,
очень модно и стильно».
О дизайне: «В нашей компании дизайн
вообще стоит на первом месте. Мы считаем, что вещь должна в первую очередь
красиво и эстетично выглядеть, затем мы
стараемся сделать ее по наименьшей цене,
найти оптимальный баланс цены и качества, который соответствует нашему бренду. Судя по нашему росту в 70% в 2019 году,
мы идем в правильном направлении».

О каналах продаж: «Интернет-продажи
растут космическими темпами, и я считаю,
что в перспективе ближайших пяти–десяти
лет мы столкнемся с вымиранием мелкой
художественной и канцелярской розницы.
Люди все больше и больше покупают в интернете, это и удобнее, и выгоднее».
О развитии сегмента: «Наш рынок
в этом плане ничем не уступает европейскому. У нас есть все и даже больше.
В основном рынок развивается в сторону изменения дизайна, то есть, по сути,
предметы те же, но дизайн идет в ногу
со временем. Особенное значение начал
иметь цвет. Потребителю уже не достаточно купить просто черный тубус, ему
нужен цвет».
Также художественный ассортимент
Рельеф-Центра включает в себя продукцию таких торговых марок, как Koh-i-Noor,
Greenwich Line, «Лилия Холдинг». Они
предлагают материалы и инструменты
для рисования, наборы для творчества.
В этом году планируется расширение художественного ассортимента.

АртАвангард

Фабрика художественных материалов
«АртАвангард» производит продукцию
для четырех направлений творчества:
– для детского творчества – школьные
кисти и наборы;
– для хобби всех возрастов – кисти, шкатулки, рамы для декорирования, фигурки
для росписи и другие заготовки;
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ГК «Самсон»

Ассортимент компании Самсон в категории «аксессуары для художников» представлены ТМ BRAUBERG ART, в которую
входят: холсты, мольберты, этюдники, манекены, кисти.

– для арт-индустрии (для профессиональных художников) – кисти, мольберты,
подрамники для натяжки холста, холсты
грунтованные на подрамниках, планшеты, палитры, пеналы, дисплеи и подставки
для художественных инструментов и многое другое. Оборудование, инструменты
и расходные материалы для художественных работ.
– для бьюти-сферы – кисти косметические для профессиональных визажистов,
косметологов и мастеров ногтевого сервиса. Профессиональные инструменты для
специалистов индустрии красоты.

благодаря специальному отверстию для
большого пальца. Классическая палитра
Художника является популярной и востребованной среди профессионалов, ее
рекомендуют преподаватели для детей
и взрослых, увлеченных рисованием.
Профессиональная Палитра Художника
представлена большим выбором цветовой гаммы – белая, прозрачная Cristal,
Neon Cristal, а также непрозрачная голубая, желтая, розовая.

СТАММ

Компания СТАММ производит большой ассортимент товаров для рисования:
пеналы-тубусы для кистей, пеналы-футляры для кистей, тубусы для хранения
рисунков, подставки для кистей, стаканы-непроливайки для самых маленьких
художников и палитры для смешивания
красок. Палитры «Ромашка», «Художника», «Бабочка», прямоугольные, плоские,
малые на 12 ячеек, средние на 20 ячеек,
большие на 15 ячеек и др. В процессе
рисования палитру легко держать в руке
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«Рублефф»

В настоящий момент ассортимент компании насчитывает около 2 000 наименований кистей. Предприятие производит
художественные кисти, кисти для росписи
и хобби, для дизайна ногтей и для макияжа.
Небольшую долю в ассортименте занимают аксессуары для художников – фартуки,
чехлы и тубусы для кистей, этюдники и др.

«Леонардо»

В ассортименте ТД «Гамма» и розничной
сети «Леонардо» представлены мольберты,
этюдники, ящики для красок, клипборды
и планшеты, пеналы для кистей, кистемойки, растушевки, масленки и мастихины
ведущих европейских и российских производителей, а также товары из ЮВА под
частными торговыми марками российских
компаний.
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«Малевичъ»

В ассортименте компании представлены мольберты собственного производства
в России и импортированные из Китая,
сумки для художников, пеналы для кистей
и карандашей, клипборды, палитры, спонжи (поролоновые и натуральные морские
губки), стеки для глины и пластилина, стаканчики, кистемойки, масленки, тубусы,
малярный скотч (узкий), фартуки, зажимы
для бумаги.

