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Осенний калейдоскоп ярких
эмоций от Hatber
Октябрь был очень насыщенным на события для компании «ХАТБЕР-М» и ее клиентов. В завершение
школьного сезона 2016 года были подведены итоги нескольких акций, по результатам которых самые
активные клиенты вместе с сотрудниками компании совершили интересные и незабываемые экскурсионные туры.
Итак, с 5 по 8 октября компания
«ХАТБЕР-М» принимала у себя в гостях победителей акции «Московские
вечера с Hatber». Это совместное мероприятие компании «ХАТБЕР-М» и ее
партнеров из разных регионов страны,
таких как: ТК «Люмна» (г. Екатеринбург), ООО «Бумага-С» (г. Ставрополь),
ООО «Компания «Бюрократос» (г. Казань) и ТК «Канцелярский мир» (г. Пятигорск). Акция была разработана как
инструмент поощрения менеджеров
и клиентов компаний-партнеров, которые за период ее действия успешно выполнили задачи по реализации продукции ТМ Hatber.
Победителей акции, а их было
14 человек, ожидала специальная развлекательная программа в столице России – Москве. Каждый день был наполнен яркими мероприятиями, приятными
вечерними прогулками в компании веселых, дружелюбных людей. Трехдневное знакомство с мегаполисом началось
с посещения знаменитого музея-сокровищницы – Оружейной палаты в Кремле. Также группа победителей побывала
в «Театре Сатиры» на комедийном спектакле «Слишком женатый таксист», совершила речную прогулку на теплоходе
по Москве-реке.
Но все же жемчужиной всех этих
трех дней стал день, который прошел
в «святая святых» компании − на производстве в городе Черноголовке. Это
была уникальная возможность увидеть
своими глазами лучшее производство
бумажно-беловой продукции в России,
узнать секреты его «кухни» от генерального директора компании Аркадия
Анатольевича Костенко. Скучать было
некогда, программа была интересной
и познавательной, гости остались довольными и полными только положительных эмоций и воспоминаний.
Команда «ХАТБЕР-М» благодарит
всех за приятную компанию! До новых
встреч в Москве!
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Вторым незабываемым событием стало
путешествие в Испанию с Hatber: от Мадрида до Марбельи.
Из незабываемого экскурсионного тура
по красивейшим местам Испании вернулась первая группа победителей второго
этапа акции «Вокруг Света за 80 дней».
Уютные города с необыкновенно богатой
историей и уникальной культурой, солнечное побережье с лазурным морем – именно
такой предстала загадочная Испания перед
глазами участников группы.
Знакомство со страной началось
с Мадрида – самого центра Испанской империи, сочетающего в себе современные
бизнес-центры и средневековую архитектуру. Группа посмотрела памятник Дон Кихоту и Санчо Панса на площади Испании,
побывала в самом посещаемом художественном музее Испании – Прадо, посетила
Королевский дворец испанских монархов,
который поразил роскошью интерьеров
и величием архитектуры.
Мадрид нельзя сравнивать ни с каким
другим городом – он впечатляет своим разнообразием и многогранностью красок!
Следующим пунктом назначения стал
древний городок Толедо с лабиринтом узких мощеных улиц и большим количеством
интересных исторических зданий. Здесь
нет суеты, нет претенциозности, по улицам
струится спокойствие и элегантность.
На поезде из Мадрида группа отправилась в прекраснейший, необыкновенный
город Испании – изюминку Андалусии –

в город Севилья, основанный в далекой
древности. Кафедральный Собор Марияде-ла-Седе – это первое, что группа увидела в Севилье! Собор по праву считается
гордостью и одной из главных достопримечательностей не только всей Андалуссии, но и Испании в целом. Он поражает
своими внушительными размерами и роскошью архитектурной композиции. Сразу
же после завершения его строительства
жители и гости Севильи говорили: «Потомки сочтут нас безумцами за то, что мы
решили построить храм такой красоты
и таких размеров». Общепризнано, что
этот грандиозный храм является самым
крупным готическим собором в мире.
Проникнуться архитектурными шедеврами, сочетающими в себе три культурных
слоя – христианство, иудаизм и мусульманство, удалось в г. Кордова. Особое восхищение у всей группы вызвала прогулка по ярким и удивительно самобытным цыганским
кварталам на холме близ Гранады. Именно
сюда спускаются крутые улочки старинного района Альбайсин и именно здесь, как
утверждают, зарождалось фламенко. Чтобы
передохнуть, экскурсанты заглянули в гости к цыганской семье, познакомились с их
культурой и бытом, послушали приятную
музыку и посмотрели уникальное представление самого знаменитого испанского танца – фламенко. За Альбайсином счастливым
туристам открылись захватывающие виды
на Альгамбру. Это город над городом, включающий в себя крепость, дворцы, остатки
старого города и райские сады Хенералифе.

Завершающей точкой путешествия по этой
удивительной и гостеприимной стране стал
отдых на популярном курорте всего побережья Испании – Марбелья.
Но, как известно, Испания славится
не только колоритными улицами и кварталами, роскошными дворцами и историческими музеями, таинственными соборами
и песчаными пляжами, но и чудесной своеобразной кухней. Было бы преступлениемне посетить самый старый действующий
ресторан не только в Мадриде, но и во
всем мире – ресторан Ботин, занесенный
в Книгу рекордов Гиннесса. Тут все было
пропитано духом 17 века – небольшая старая таверна подарила типичную для испанцев приятную и теплую атмосферу.
Все семь дней увлекательного путешествия подарили участникам поездки море
ярких эмоций и радостных впечатлений.
Светлана Винокурова, директор
по продажам ООО «ХАТБЕР-М»:
«Наше путешествие длилось семь дней.
Поездка получилась динамичная, познавательная и увлекательная. Мадрид, Толедо, Севилья, Кордоба, Гранада, Малага,
Марбелья – названия этих городов уже
предвещали что-то интересное. Мы сменили несколько видов транспорта – самолет,
поезд, автобус (не хватило велосипедов
и гироскутеров – возьмем на заметку!).
Стоптали несколько пар обуви. Только
сейчас поняла, что 7 дней – 7 городов!!!
Неожиданно, но факт! Может, загадочное сочетание этих цифр и сделало нашу
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поездку такой потрясающей. Целью этой
поездки было показать нашим партнерам
Испанию такой, какой они ее еще не видели, и надеюсь, что цель была достигнута.
Гид, которая сопровождала нас всю поездку, помогла нам полностью погрузиться
в местный колорит, историю этой страны.
Скучать не приходилось нигде, успевали
и посмотреть виды, и просто погулять
по магазинам, и пообщаться друг с другом. Группа подобралась очень веселая
и позитивная. Я очень рада, что в этой поездке многие приобрели друзей и теперь
продолжают общаться, находясь в разных городах. Это очень здорово! Спасибо
большое моей группе за это путешествие,
которое мы совершили ВМЕСТЕ!»
Елена Полушкина, директор
по ассортименту компании «Ростовканцопт», г. Ростов-на-Дону, участник группы:
«Огромное спасибо компании «ХАТБЕР-М»
за такое замечательное путешествие. Вы
как всегда подошли к процессу очень
творчески и с большой ответственностью.
Из нашей октябрьской холодрыги отправили нас в сказочную и теплую Испанию. Я
думаю, даже те, кто был в Испании не раз,
не могут похвастаться посещением такого
количества городов. Маршрут и организация экскурсий были просто на высшем
уровне. Отдельное спасибо Светлане Винокуровой! С самого первого дня она создала из нас настоящую команду и заряжала всех своим позитивом. Очень надеюсь,
что со всеми участниками поездки мы
будем поддерживать общение. А компании «ХАТБЕР-М» желаю побольше активных, развивающихся и любящих свое дело
и продукцию Hatber клиентов!»
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Кристина Матвеева, начальник отдела
торгового маркетинга, сеть магазинов
«Буквоед», г. Санкт-Петербург,
участник группы:
«Спасибо большое «ХАТБЕР-М» за такую
удивительную и незабываемую поездку!
Программа была очень насыщенная и интересная. Я открыла для себя настоящую Испанию благодаря вам. Зажигательный фламенко, знойные брюнетки и бой быков – это
все, с чем у меня ассоциировалась Испания
раньше. Но после вашей программы впечатление изменилось в лучшую сторону! Испания более многогранна, чем мне это казалось
до этой поездки. Я посетила музеи, о которых
и не мечтала даже! У нас был прекрасный
и профессиональный гид Ирина. Вся наша
программа была продумана до мельчайших
деталей, нам оставалось только наслаждаться и получать удовольствие! Отдельной спасибо Светлане Винокуровой! Без нее поездка
не была бы такой незабываемой!
СПАСИБО! Не знаю, как передать сухими
буквами мои эмоции!»

Ирина Базульникова, начальник отдела
управления ассортиментом, компания
«Оптовый центр «Канцторг», г. Нижний
Новгород, участник групы:
«Спасибо большое «ХАТБЕР-М» за прекрасно организованную поездку в Испанию, которая позволила познакомиться
с древней историей этой страны и ее разнообразной культурой. Благодаря Хатберу
у меня сложилось впечатление, что отдых
в Испании – это танцы фламенко, встреча с солнцем, опьяняющее, но легкое испанское вино и яркие блюда национальной
кухни. Вся поездка была очень насыщена
и прекрасно организована. Спасибо всем
за приятную компанию, а особенно компании «ХАТБЕР-М» за то, что мы получили
незабываемые впечатления».
В ближайшее время в путешествие
отправятся еще две группы победителей второго этапа акции «Вокруг света
за 80 дней», участников поездки ждут колориты Южной Америки и релакс-отдых
в экзотических местах.
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Омск – новая столица «КанцПарка»

Еще два магазина федерального франчайзингового проекта «КанцПарк» открыли свои
двери. На этот раз проект снова принял один
из крупнейших городов России, столица сибирского казачества – Омск.
Третий и четвертый магазины сети
«КанцПарк» открылись в Кировском округе города. Посетить новые магазины можно по адресу: ул. Бетховена, 25 и Зеленый

бульвар, 4. Окруженные школами и детскими
садами, они гармонично вписались в инфраструктуру района и уже стали излюбленным
местом посещения для взрослых и детей.
Магазины привлекают покупателей в первую очередь своим широким ассортиментом
по отличным ценам. Также высокую оценку
получают формат самообслуживания и удобная выкладка продукции.

DURABLE: конференция
компании ZAMA

29 сентября в отеле Hyatt Regency Baku
(Азербайджан) прошла конференция компании ZAMA, которая объединила два известных немецких бренда – DURABLE и SENATOR.
Мероприятие было разделено на две
части: для оптовых клиентов и клиентов корпоративного направления.
В рамках конференции DURABLE представила свои последние разработки, напомнила о своем традиционном ассортименте.
Приятно было видеть папку DURACLIP с программой в руках каждого участника.
Большой интерес у гостей вызвала новинка COFFEE POINT – оптимальное решение для организации кофе-паузы в комнате
переговоров, офисной кухне, лаунж-зоне

отелей. Яркие эмоциональные аксессуары VARICOLOR удивили своей простотой
и функциональностью, зарядили положительными эмоциями на весь день. Не осталась без внимания и серия магнитных рамок
DURAFRAME, которые были представлены
на акриловом стенде, позволяющим показать все преимущества данного продукта.
У гостей была возможность протестировать DURAFRAME на месте. Оживленную
дискуссию вызвали светильники LUCTRA.
Участники обсуждали важность правильного освещения рабочего места, возможности,
которые предлагает LUCTRA. Итог – три лампы были проданы в рамках мероприятия.
В заключении конференции все участники
получили от DURABLE памятные подарки.

Директор магазинов Ольга Андронитовна
Голещихина: «Первые магазины «КанцПарк»
в Омске были открыты в декабре прошлого
года. В этом году мы открыли две торговые точки и не намерены останавливаться
на достигнутом! Планируем открыть еще
два «КанцПарка» до конца года. Большое
спасибо команде проекта за поддержку
на всех этапах»!
Скоро
будут
открыты
магазины
«КанцПарк» в городах Москва, Маркс (Саратовская область), Ступино (Московская
область). Следите за новостями!
Приглашаем к сотрудничеству!
Федеральная сеть магазинов «КанцПарк» – это франчайзинговый проект
Рельеф–Центра, к участию в котором
компания приглашает присоединиться профессиональных участников рынка.

Изменения в системе
дистрибуции
торговой марки JOVI

Компания JOVI S.A. объявила об изменениях в системе дистрибуции детских товаров
для школы и творчества торговой марки JOVI.
«После более чем 15 лет присутствия
JOVI на российском рынке, – обращается
в официальном письме к партнерам генеральный директор JOVIS.A. Алехандро
Техедо, – в течение которых мы могли рассчитывать на доверие к нашим продуктам,
мы рады сообщить о достижении договоренностей с компанией CDC Rus о передаче ей дистрибуции торговой марки JOVI
на территории вашей страны.
С 1 января 2017 года компания CDC Rus
станет нашим эксклюзивным импортером
на территории Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.
Мы убеждены, что новое коммерческое
соглашение между JOVI и CDC Rus, наше
тесное сотрудничество и совместные усилия
смогут гарантировать успешное развитие
дистрибуции бренда и позволят достичь лидирующих позиций на рынке с учетом опыта
и качественной работы CDC Rus.
Мы хотим поблагодарить вас за доверие
и лояльность к нашему бренду и надеемся
на взаимовыгодное успешное сотрудничество в будущем».
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Нового года
не будет!

Кризис в разгаре! Настроение ниже плинтуса… Дед Мороз продал шубу за долги,
Снегурочка ступила не на ту дорожку, Снеговик, увидев все это, тут же растаял, елку
украли, а солнце проглотил крокодил…
Но компания «ЛисТрейд» против негатива! «ЛисТрейд» борется с царящим в мире
беспределом! Наши хлопушки стреляют долларами и евро, мы надеваем парики Элвиса
и выходим на улицу, размахивая волшебными палочками. Вспыхивают лампочки наших
сертифицированных гирлянд. Блестит мишура – скоро праздник! Мы сделали все, чтобы
и вы смогли позволить себе на этот Новый
год яркие, сочные елочные украшения.
Хотим предупредить: когда вы будете навещать своих друзей в праздничные каникулы, вам понадобятся сувениры. Поэтому
сувениров у компании целый ангар: магниты, брелки, календари, фигурки, и все это –
с символом наступающего года.
Мы за все хорошее, нас не обмануть!

Итальянцы создали
«вечную» ручку

В Калужской области откроется
музей бумаги

Музей «БУЗЕОН» начнет работу в поселке
Полотняный Завод в 2018 году. Его открытие
будет приурочено к трехсотлетию ПолотняноЗаводской бумажной мануфактуры.
«У нас есть полтора-два года для того,
чтобы подготовить юбилей, – говорит заместитель губернатора Калужской области
Александр Авдеев. – Один из знаковых объектов – это музей бумаги. Современный, интерактивный, с возможностью сделать бумагу
самому. Думаю, он будет привлекать большое
количество детей и взрослых туристов».
В настоящее время Компания ОБФ ведет
капитальный ремонт исторического здания

РБК назвал директора группы «Илим» самой
успешной женщиной-предпринимателем России
По материалам портала rbc.ru

По материалам портала lenta.ru

Дизайнерское бюро Pininfarina представило обновленную версию ручки, которая
пишет без чернил. Модель называется Aero,
наконечник выполнен из металлического
сплава, который окисляется, касаясь поверхности бумаги, и оставляет на ней след. По
словам производителей, корпус пишущего
инструмента не подвержен износу, а ручку
можно передавать по наследству потомкам.
Внешне ручка напоминает символ бесконечности – горизонтальную восьмерку. Аксессуар уже поступил в продажу, цена – 120 евро.
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площадью 1250 м2, подготовлена проектная
документация, сделаны 3D-модели, разработан фирменный стиль будущего музея.
Экспозиция музея будет состоять из трех
частей. «Историческая» расскажет о бумаге
в природе и самых древних аналогах бумаги,
о возникновении бумажного производства
на Востоке – в Китае, а затем – в Японии и Корее, о распространении бумагоделательных
технологий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Посетители музея смогут узнать
о развитии бумагоделания в Европе и о мануфактурном этапе производства.
Отдельную часть экспозиции посвятят
истории целлюлозно-бумажной промышленности в России и СССР (в том числе – истории Полотняного Завода). Планируется создать также интерактивную карту
целлюлозно-бумажных предприятий России
и Советского Союза XX – начала XXI века.
Наконец, «развлекательная» часть экспозиции будет состоять из фабрики ручного отлива бумаги, где также планируется
проводить мастер-классы. Здесь же будут
выставлены необычные изделия из бумаги и картона, произведения искусства, откроется также сувенирная лавка.

Журнал РБК составил рейтинг 25 самых
успешных
женщин-предпринимателей,
первые четыре места в котором заняли руководители частных компаний.
Лидером рейтинга стала Ксения Соснина,
гендиректор группы «Илим» – крупнейшего
в России целлюлозно-бумажного концерна.
Как отмечает журнал, Ксения стала лидером
рейтинга благодаря смене работы: с позиции президента российского подразделения американской International Paper (IP)
в июне 2016 года она перебралась в кресло
гендиректора лидера отечественной целлюлозно-бумажной промышленности – группы «Илим».

Для ориентированного на экспорт «Илима» прошлый год выдался особенно удачным: показатель EBITDA вырос в 1,5 раза
до рекордного уровня $724 млн, операционная рентабельность составила 37,5%
против 21,9% годом ранее. Группа завершила инвестпрограмму объемом $2 млрд
(около $1,4 млрд — заемные средства)
и в 2016-м готова вложить в развитие бизнеса еще $1 млрд.
Соснина еще во время работы
в International Paper курировала работу
СП американского холдинга и «Илима»
(International Paper принадлежит 50% Ilim
Holding SA, головной компании группы),
с 2015 года входила в состав совета директоров группы, а теперь реализует стратегию
до 2030 года, утвержденную советом. Выпускница МИФИ, Соснина дополнительно
изучала управление бизнесом в Университете Южной Каролины и с начала 2000-х
работала в индустрии деревообработки.
Первые годы карьеры она провела в российском подразделении скандинавского
концерна Stora Enso.
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Большое возвращение
LUXOR

Компания «Сервис Торг» рада поделиться с вами
отличной новостью! В портфеле брендов компании
вновь представлены канцелярские принадлежности от индийского бренда LUXOR.
Компания LUXOR – это более 50 лет инноваций
и высокий рейтинг в кругу мировых производителей пишущих инструментов. Свою деятельность
компания LUXOR начала с небольшого предприятия в Дели в 1963 г. Производство быстро набирало мощность и со временем TM LUXOR стала
одним из ведущих брендов пишущих инструментов по всему миру. На сегодняшний день LUXOR
имеет семь собственных фабрик на севере Индии.
Процессы изготовления постоянно совершенствуются и автоматизируются. Мощность производства составляет 1 000 000 ручек в день.
Сегодня продукция Luxor пользуется популярностью в более чем 90 странах мира. Компания производит канцелярские товары для ведущих мировых брендов, таких как Pilot, Parker, Waterman и т.д.
В России ТМ Luxor появилась в 1997 году. Сейчас
бренд прочно закрепил свои позиции на российском рынке, получив широкое признание среди
отечественных потребителей.
Преимущества торговой марки Luxor:
– Широкая линейка пишущих принадлежностей
для школы, дома и офиса;
– Качество продукции, гарантированное международными сертификатами и
тестами
собственного отдела контроля качества;
– Ценовая политика: товары Luxor при высоком
качестве имеют очень привлекательную цену;
– Известность торговой марки среди отечественных
потребителей.
Ассортимент: шариковые ручки на масляной основе, гелевые ручки, линеры, маркеры и текстовыделители, фломастеры, подарочные ручки в металлическом корпусе – шариковые, роллеры, перьевые.
Письменные принадлежности ТМ Luxor – это
высокое качество по рекордно низкой цене! Более
подробную информацию по ассортиментному ряду
и условиях сотрудничества узнавайте у вашего персонального менеджера компании «Сервис Торг».
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Представители КД посетили
новый офис компании «Даймонд»
За последние годы произошло несколько событий, приведших к значительному
обновлению компании «Даймонд» по многим аспектам. Результатом этого стал вывод
на рынок весной 2016 года двух новых торговых марок MAZARI и KUBiQ. КД не оставил без внимания эти события и побывал
в гостях у компании. Директор по продажам ООО «Даймонд» Марина Эрман и директор по развитию Елена Царева провели познавательную экскурсию по новому
офису компании. В шоу-руме мы познакомились с ассортиментом продукции, поговорили с сотрудниками о текущих делах
и планах на будущее, обсудили ситуацию
на канцелярском рынке в целом.
Полное интервью о новых ТМ вы можете найти в прошлом номере КД. А сейчас
мы предлагаем вашему вниманию краткий фоторепортаж из самого сердца компании «Даймонд»
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Гарри Поттер
и Moleskine
По материалам портала moleskine.com

Новая ограниченная серия канцелярских товаров
Moleskine посвящена миру Гарри Поттера и силе воображения. Сказочные звери, летающие метлы, заклинания и волшебники из вселенной Джоан Роулинг
оживают на бумаге и на экране. Страницы блокнотов
ограниченной серии дают простор фантазии и добавят
волшебства в повседневные подвиги.
В коллекцию вошли два блокнота ограниченной
серии с уникальным дизайном обложек по мотивам
приключений Гарри Поттера, созданные по лицензии
Warner Bros. Consumer Products. Бордовую обложку
с золотым тиснением украшает изображение юного
волшебника, творящего мощное заклинание «Экспекто патронум», и вызванного им призрачного оленя – волшебного Патронуса Гарри Поттера.
Источником вдохновения для дизайна второй обложки послужила Карта Мародеров. Этот волшебный
артефакт показывает каждый класс, коридор и уголок школы Хогвартс, в том числе секретные проходы.
Цельнотканевый переплет на вид и на ощупь напоминает на пергамент, поскольку в мире Гарри Поттера
Карта Мародеров представляет собой бесценный пергамент, открывающий свою тайну только тем волшебникам и волшебницам, которые торжественно клянутся, что замыслили шалость и только шалость.
Эта ограниченная серия Moleskine погружает нас
в волшебную сказку, изначально написанную ручкой
на бумаге и служащую прекрасным примером того,
что настоящая магия заключается в силе воображения.
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Уральский Канцелярский Форум
Текст: Анастасия Савинова

Фото: Павел Долгов и Олег Сафронов
В Екатеринбурге 18–21 октября прошла третья региональная канцелярская выставка, которая получила название «Уральский Канцелярский Форум». Многие экспоненты считают, что этот форум
стал лучшей из выставок, проведенных компанией «Канцелярское Дело», а некая ее компактность стала большим плюсом. Как прошел УКФ и чем он запомнится представителям рынка, вы
узнаете из нашей статьи.

Принимая решение, где провести третью
региональную выставку, компания «Канцелярское Дело» исходила из тех соображений,
что и в Сибири, и на юге мероприятия уже
прошли, и следует выбрать город, расположенный где-то между уже охваченными регионами. Пообщавшись с поставщиками, мы
окончательно убедились в правильности выбора Уральского округа и решили отправиться
с выставкой в самое его сердце – в Екатеринбург. Во-первых, этот город является крупным
транспортным узлом, он обеспечивает связь
между европейской и азиатской частями
страны. Во-вторых, это административный,
культурный и научно-образовательный центр
региона, который с течением времени сформировался как стратегически важный регион
России. И, в-третьих, Екатеринбург – четвертый по численности населения город в стране.

10

На протяжении всех трех дней на выставке царила дружественная, но вместе с тем
очень деловая атмосфера. Игроки рынка
смогли пообщаться, обсудить многие вопросы – говорили и о том, как прошел сезон,
какой товар и у кого лучше брать, а так же
обменивались опытом и идеями. Такую возможность многие экспоненты отметили как
большой плюс проведения подобных мероприятий. Учитывая то, что выставка проходит в регионе, жители которого не всегда,
а то и никогда не приезжают на выставку
в Москву, то деловая коммуникация здесь
выходит на качественно другой уровень.
У поставщиков есть возможность пообщаться
с представителями компаний, которые продают их товар, услышать их мнение об упаковке, качестве продукции, жалобах и пожеланиях покупателей.

На выставку приехал 1001 посетитель. Экспоненты и организаторы ожидали несколько
большего наплыва людей, но, в связи с сильными снегопадами в регионе и гололедом
на дорогах, большое количество заявленных
гостей из соседних городов, не успев сменить
летние шины на автомобилях, были вынуждены отменить свой визит. Что ж, вероятно,
они многое потеряли, ведь на выставке было
представлено 56 компаний-экспонентов и более сотни торговых марок! Все участники могли посетить интереснейшие мастер-классы
и даже выиграть Iphone 7, который разыгрывали в первые два дня выставки на стенде
компании «Люмна». Спонсором розыгрыша
стала компания Tukzar. Для того чтобы попытать удачу, любому посетителю нужно было
всего лишь опустить свою визитку в лотерейный бокс, а дальше – воля случая.
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Мастер-классы на «Уральском Канцелярском Форуме»
Во второй день УКФ состоялась череда мастер-классов. Таким образом пообщаться с посетителями выставки решили
три компании. Мы обратились к их представителям с просьбой подробнее рассказать о прошедших мастер-классах.

Анна Спивак,

руководитель отдела маркетинга
компании «Питер Арт Сервис»

«В рамках регионального канцелярского форума наша компания
уже традиционно выбрала формат
взаимодействия с посетителями
через мастер-классы. В Екатеринбурге у нас
было два мастер-класса – декорирование
новогодней игрушки и декорирование обложки для паспорта в технике декупаж
с использованием материалов Decola.
Сами техники не являются новыми, но постоянно расширяющийся ассортимент
торговой марки Decola позволил нам сделать мастер-классы интересными и очень
эффектными, а сам процесс работы быстрым и легким. На мой взгляд, выставка

в Екатеринбурге получилась интереснее,
продуктивнее, чем предыдущие форумы,
что позволяет говорить о работе организаторов, их внимании к отзывам участников
и стремлении совершенствоваться в проведении таких мероприятий.
Мастера и любители выбирают Decola, так
как продукция, собранная под этим брендом, отличается проверенным временем
высоким качеством, а ее широкий ассортимент отвечает всем актуальным тенден-

циям в мире декоративного искусства. При
выполнении работ особенно важную роль
играют материалы: они обеспечивают точность и предсказуемость в процессе творчества, являются гарантом сохранности
и долговечности готового изделия ручной
работы. Decolа находится в постоянной
связи с мастерами, учитывает каждый
их отзыв и пожелание. Благодаря этому
на свет появляются новые востребованные
продукты высшего качества Decola».

ная детей постарше, – пластилиновый квиллинг – ноу-хау компании «Фила Статионари»,
нашедшее большой отклик у детей, педагогов,
воспитателей и родителей. Это адаптированная техника бумажного квиллинга на пластилин: вместо тонкой полоски бумаги в наших
руках равномерно раскатанный жгутик мягкого
и эластичного пластилина, умело выложенный
один к одному и закрученный в спиральку

или завиток. Такая работа под силу детишкам
с четырех лет, развивает фантазию и чувство
вкуса, тренирует мелкую моторику и усидчивость. Третья техника – любимая у детей
и взрослых – пластилиновая живопись. Где
вместо кистей мы используем свои пальчики,
а вместо красок – пластилин. Все три техники
были обобщены единой темой – ремесленных
росписей «Хохлома» и «Жостово».
Второй мастер-класс привлек внимание
своей новизной и актуальностью – лепка
из самозатвердевающей глины DAS и новой
революционной цветной массы DAS Idea
Mix. Это идеальные материалы для лепки декоративных поделок и сувениров в различных ремесленных техниках. Совмещая две
массы в пошаговой технике все участники
смогли создать украшения, имитирующие
красоту природного камня с одноцветными
или многоцветными прожилками, сложившимися в уникальный рисунок. Простые
в использовании массы для лепки на основе
натуральной глины DAS и DAS Idea Mix помогают реализовывать самые смелые идеи
при создании декоративных изделий, получая 100% профессиональный результат»!

Ольга Сас,

генеральный директор компании
«Фила Статионари»

«Наша компания провела два мастеркласса. Первый был направлен на изучение
различных творческих техник с использованием экстра-мягкого пластилина на растительной основе Giotto Patplume для детей разных
возрастов. Это раскрашивание пластилином
готовых раскрасок – красивая, лаконичная,
очень декоративная работа, которая под силу
деткам с двух лет! Вторая техника, рассчитан-
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мощью картона, однотонной крепированной
бумаги и техники торцевания создать новогоднее панно, картину или поздравительную
открытку. А вот из флористической бумаги,
обладающей высокой прочностью и эластичностью, легко создать яркие, объемные
композиции. Именно этими свойствами
данной бумаги и воспользовались участники мастер-класса. Крепированная бумага
Werola (несмотря на высокую плотность
и рифленую поверхность) легко клеится с помощью клея-карандаша CROWN. Буквально
за 30 минут были созданы руками мастериц
яркие, оригинальные елочки. Праздничная
атмосфера, творческий запал и креативные
идеи царили на площадке мастер-класса
«Новый год своими руками».

Наталья Крылова,

бренд-менеджер
компании «Сервис Торг»

В рамках Уральского Канцелярского
Форума прошел мастер-класс «Новый год
своими руками». Как легко, быстро, оригинально и бюджетно оформить новогодние
витрины магазинов, торговые залы, офисы, собственные квартиры? Своими идеями поделилась компания «Сервис Торг».
На мастер-классе участники узнали, как
эффектно украсить любое помещение шарами из уникальной дизайнерской крепированной бумаги Werola и научились их
делать. Бренд-менеджер Наталья Крылова
рассказала и показала участникам, как с по-
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Наталья Матвеева,

директор по продажам
компании «Группа Товарищей»

Владимир Марченко,
представитель
компании Lomond

Ольга Клековкина,

руководитель департамента
продаж ОАО «ГАММА»

В целом, со слов экспонентов, поставленные
перед организаторами задачи по подготовке и проведению форума были выполнены.
Читайте мнения участников ниже, а выводы
предлагаем сделать самим.

возможность найти новых клиентов и показать себя, свои новые направления. Региональные выставки нужны, особенно
там, на рынке есть некоторая нехватка
информации».

Наталья Матвеева,
«Группа Товарищей»:

Ольга Клековкина, ОАО «ГАММА»:

«Как идея, формат региональных выставок нам интересен, он вполне оправдывает
себя. К тому же, Уральский Канцелярский
Форум заметно более активный, чем предыдущий в Ростове-на-Дону. Эта выставка
не менее важна, чем столичные мероприятия. Благодаря нашим уральским партнерам интерес к нашей продукции достаточно
высокий. Поставщикам нужно не лениться
привозить и активнее демонстрировать
свои товары и особенно новинки, потому
что люди хотят приходить, все лично рассматривать и пробовать. Не может не радовать и тот факт, что в Екатеринбург приехало больше региональных партнеров, чем
на предыдущую выставку. Здесь собралось
много крупных региональных игроков
из Ижевска, Нижнего Новгорода, Перми,
Уфы и других городов. Для нас такая дополнительная возможность встретиться всем
в одном месте очень важна. Периодичность
выставки – один город раз в два года – более чем устраивает. Хочу отметить высокий
уровень организации мероприятия. Организаторам желаем дальнейшего развития выставки, возможно, с привлечением
на нее участников и посетителей из других отраслей – сувенирной, игрушечной.
Все это будет интересно и востребовано.
На будущее просьба к организаторам рассмотреть возможность проведения форума
на другой площадке, в черте города. Это поможет привлечь еще больше посетителей».

«Идея такой выставки очень хороша,
особенно с учетом того, что сейчас нет
«Скрепки», и региональный форум несколько заменяет ее. Немаловажно, что
не все клиенты могут приехать в Москву
на такое мероприятие, поэтому возможность выставляться поблизости от клиентов мы считаем большим плюсом. Для
нас это отличная возможность показать
свой ассортимент, рассказать об особенностях нашего товара. У нас были определенные задачи, и к середине второго дня
процентов на 50% мы их выполнили. Не
могу сказать, что до нашего стенда дохо-

Алексей Лебедев,

директор по продажам
компании Trodat

дит много людей, большая их часть, мне
кажется, толпится в начале выставочного
зала, но в целом, впечатления хорошие».

Алексей Лебедев, Trodat:
«В настоящее время формат региональных выставок для нашей компании является более интересным, чем московский формат. Связано это с тем, что на региональные
выставки приезжают те клиенты, которые
не доезжают до Москвы. Приятно видеть
существенное увеличение количества клиентов с каждой последующей выставкой.
Такие форумы не то чтобы имеют право
на существование, они по умолчанию должны быть, и начать их организовывать следовало еще давно. Мы продолжим участвовать в дальнейших выставках, уверен, в них
с каждым годом количество экспонентов
и клиентов будет только расти».

Владимир Марченко, Lomond:
«Формат выставки очень интересный,
выбран хороший регион для ее проведения. Мы были приятно удивлены, что
у наших партнеров представлена в том
числе и наша продукция. Выставка дарит
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Санджей Дхар,
главный менеджер
компании Luxor

Светлана Терехина,
менеджер отдела
продаж «Евромакс»

Владимир Корнилов,
директор по продажам
компании Fellowes

Светлана Терехина,«Евромакс»,
г. Екатеринбург:
«Хоть людей и маловато, но на выставке мы
увидели тех, на кого ориентируемся, поэтому
для нас это хороший результат. Выставка интересная и познавательная, данное мероприятие
полезно для нас, и мы получили новые контакты, все понравилось».

Санджей Дхар, Luxor:
«До этого мы выставлялись только
в больших городах, таких как Москва
и Санкт-Петербург, но нам всегда хотелось
общаться и с людьми из регионов. Для нас
эти клиенты очень важны, так как продукция Luxor еще не очень хорошо представлена в других городах, поэтому мы нуждаемся в таких выставках. Нам здесь очень
нравится, результаты уже на начало второго дня были хорошие, приходили клиенты,
которые интересуются нашей продукцией,
и, возможно, их бы мы не встретили на московской выставке».
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Владимир Корнилов, Fellowes:
«Компания Fellowes уже в третий раз участвует в «Канцелярском Форуме». Мы удовлетворены участием в выставке, состоялись
все запланированные встречи. На нашем
стенде мы продемонстрировали в действии,
как шредеры Fellowes борются с бумажными
заторами, чем удивили наших посетителей,
также мы представили новую линейку эргономичных приспособлений для обустройства рабочего пространства, что является
весьма перспективным направлением бизнеса. Я считаю данный формат выставки полезным и удобным, мы и впредь планируем
участвовать в подобных выставках».

№11 (221) ноябрь 2016

Карэн Торосян,

директор по продажам
компании Proburo

Наталья Соколова,

посетитель, заместитель директора
компании ООО «Канцлер»

Карэн Торосян, Proburo:
«Выставка нравится, посещаемость правда оставляет пока желать лучшего – в первый день у нас было больше посетителей,
которые нам интересны. В целом, формат
выставки удачный. Я думаю, что такого
рода мероприятия в рамках одного крупного города следует проводить раз в год.
По организационным моментам никаких
накладок мы не заметили, все было построено очень оперативно. Можно пожелать выставке продвижения в массы именно самого факта создания региональной выставки,
чтобы большее количество компаний рынка знали о ней».

Наталья Соколова, посетитель,
ООО «Канцлер», г. Первоуральск:
«Организаторы выставки – молодцы!
Выставка демонстрирует много новинок
у производителей. Они очень радуют – это
означает, что рынок не стоит на месте. Форум стал отличной площадкой для общения
между производителем и теми, кто работает с потребителем. Мы присутствовали
на «Скрепке,» и Уральский Канцелярский
Форум ничем не хуже – так же все замечательно, так же много стендов. Такие выставки очень нужны, мы довольны».

Виктория Мирзаханьян,
начальник отдела маркетинга
и продаж ООО «ДПС»

Виктория Мирзаханьян,
ООО «ДПС»:
«Формат региональных выставок в целом нам очень подходит. Мы с удовольствием приезжаем в регионы, чтобы
встретиться с нашими клиентами и познакомиться с новыми, а также с регионом
в целом. Конкретно эта выставка неплохая,
нашу компанию тут знают, с нашим товаром люди знакомы. Контактов не очень
много, мы не входим в число поставщиков
компании «Люмна», это немного осложняет нам работу, т.к. на контакт без протекции, скажем так, люди не очень идут. Такие
выставки лучше проводить не чаще раза
в год – в Москве есть много подобных выставок со смежными отраслями, да и у нас
есть возможность встречаться с регионалами в столице. Организация выставки
очень понравилась: на этапе подготовки,
застройки, а также с точки зрения обмена
информацией коммуникация с компанией
организаторов была хорошая, все делается
очень оперативно. Приятно, что с заботой
об экспоненте предусмотрен трансфер».

Андрей Хворостяный,

руководитель отдела сбыта канцелярской продукции «Проф-Пресс»

Андрей Хворостяный, «Проф-Пресс»:
«Мы постоянные участники выставки,
и нужно отметить, что выставка отличается
от ростовской – она несколько компактнее,
но проходит в более деловой атмосфере,
и посетителей здесь больше. Важно подчеркнуть, что качество переговоров и продуктивность выставки растут. Мы будем
рассматривать возможность дальнейшего
участия в региональных выставках».

В 1 и 2 день проведения выставки компания «Люмна» проводила
розыгрыш призов, главным из которых стал Iphone 7. Во второй
день заветный приз под выстрелы хлопушек получила именно
Наталья Соколова:
«Я не знаю, как это объяснить.
Я никогда в таких вещах не выигрывала, и тут вдруг мне так
повезло. Это такой адреналин,
у меня нет слов»!
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Наталья Раковская,

менеджер по маркетингу
Casio

Юрий Шляпкин, посетитель,
руководитель направления «Канцелярские товары» компании «Урраа»

Наталья Раковская, Casio г. Москва:
«Если сравнивать с прошлой выставкой –
людей на «Уральском Форуме» больше, чем
на ростовском. В первый день мы провели
много переговоров. То количество контактов, которое мы планировали получить –
получили, пообщались и с крупными игроками рынка. Думаю, что выставка прошла
для нас очень позитивно. Целенаправленно
к нам посетители не часто приходили – мы
пока не на лидирующих позициях, а только растем, поэтому нам было важно уметь
заявить о себе и зазывать людей на свой
стенд. В целом, проведение региональных
выставок нам нравится, потому что людям
сложно ездить в Москву, и далеко не все
до нее доезжают. Такой формат полезен
и с той точки зрения, что общение именно
с регионами очень важно в канцелярском
бизнесе. В дальнейшем хотелось бы посетить выставку в Приволжском регионе».

Юрий Шляпкин, посетитель,
компания «Урраа»:
«Наша компания занимается оптовой торговлей непродовольственными товарами.
В нашем ассортименте и одежда, и обувь,
и товары для детей, а также представлен сегмент канцелярских товаров. Для нас выставка прошла очень продуктивно – за два дня
посещения было проведено много эффективных для нашей компании встреч. С точки
зрения поставленных задач, выставка получилась даже более полезной, чем я ожидал.
Я из Москвы, но прилетел сюда, потому что
здесь под одной крышей собрано множество
поставщиков, которые настроены на сотрудничество и заинтересованы в поиске новых
каналов сбыта. Благодаря этому за время
проведения выставки мне удалость провести
больше переговоров, чем если бы я делал
то же самое в Москве, разъезжая в разные
концы города. Региональные выставки очень
интересны сами по себе – они помогают показать товар клиентам, которые удалены
от экономического центра. Нашей компании
в дальнейшем было бы интересно участво-
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Роман Кирпичев,

коммерческий директор
компании Faber-Castell

Игорь Зайцев,

директор по продажам и развитию компании «БиДжи» (BG)

вать и в качестве экспонента в таком меро- что именно здесь есть возможность пообприятии, эту возможность мы обязательно щаться с клиентами наших клиентов и донерассмотрим».
сти до них какие-то новые идеи, рассказать
о товарах. Это важно, чтобы производитель
Роман Кирпичев, Faber-Castell:
пообщался с покупателями другого уровня,
«Чтобы сложить общую картину эффекэшелона, с теми, кто никогда не приедет
тивности мероприятия, сначала следует все
в Москву. Кроме того, огромный их плюс
детально подсчитать и проанализировать.
состоит еще и в том, что ключевые клиенты
Пока есть общие впечатления, которые осрегиона, не только руководители и закупщинованы скорее на разговорах и эмоциях, нежели на цифрах. Все ключевые игроки рын- ки, но и продажники, и продавцы магазинов
ка на форуме представлены или в качестве приходят на стенд, смотрят новинки, задают
экспонентов, или посетителей, приятно, что вопросы. Региональные выставки полезны
приехали люди из других регионов. Вплоть для рынка в целом и для нашей компании
до весенней «Скрепки» на рынке не будет в том числе. Более того, они полезны для
подобных мероприятий, поэтому выставка наших ключевых региональных партнеров,
удачно вписалась по срокам. Мы видим, о чем я упомянул выше. Можно сказать, что
что большинству форум нравится. Практику форум позволяет оставаться в тонусе всем
региональных мероприятий нужно продол- компаниям. Впечатление от Уральского фожать, это могут быть не только выставки, но и рума более позитивно, чем от предыдущих
профессиональные конференции, совмест- мероприятий. И дело тут не в количестве поные роад-шоу, включая мастер-классы и т.д. сетителей вообще, а в их качестве, в количеЗдесь, в Екатеринбурге, стенд Faber-Castell стве посетителей, целенаправленно прихопосетили и те клиенты, которых мы никогда дящих на стенд! Таковых стало больше. Мы
не встречали в Москве – клиенты партне- впервые предложили текстильную коллекров. Мы очень любим с ними общаться, цию (рюкзаки и ранцы). Октябрь для такого
считаем подобные встречи эффективными предложения – самое время, так что и тут мы
и полезными и крайне признательны им в выигрыше. Единственное что, правда это
за посещение нашего стенда. Приближение уже не относится, собственно, к бизнесу, –
производителей к региональному потреби- организаторы «задвинули» организованную
телю – процесс крайне важный. Конечно, мной выездную экспозицию «Отраслевого
никто не ждал очередей на стендах, но как канцелярского музея» в самый дальний угол,
локальное мероприятие, все получилось не поставили таблички-указатели, в резульуспешно. Хотелось бы, чтобы организато- тате чего не все участники знали о его сущеры сделали акцент на проведение общих ствовании, не говоря уже о посетителях. Но
мероприятий, где игроки могли бы подис- спасибо, что в принципе поспособствовали
кутировать. Я призываю приглашать сюда реализации проекта, не остались безучастбольше первых лиц. Нам было очень инте- ными, а все «косяки», уверен, будут исправресно поучаствовать в «Уральском Канцелены. Пока не знаю, будет ли подобный
лярском Форуме».
музей на следующих форумах, потому что
некоторой части людей, как оказалось, это
Игорь Зайцев, «БиДжи» (BG)
«Мы постоянные экспоненты регио- вообще не нужно. Я этого понять и не могу,
нальных выставок, поэтому с ключевыми ведь есть же прописная истина – у того, кто
игроками рынка мы общаемся в течение не знает свою историю, нет и будущего. Мы
всего года не только в Москве и в текущих должны знать свои истоки, но, к сожалению,
командировках, но и на региональных вы- не всем это оказалось надо. В целом впечатставках. Весь смысл форумов состоит в том, ления от выставки очень хорошие».
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Игорь Зайцев о проекте «Отраслевой канцелярский музей»

«Что мы знаем об истории своей индустрии? Мы помним нулевые, девяностые, ктото из производителей знает немного об истории своих предприятий в позднесоветский
период, но таких единицы. А более раннее
время, а дореволюционные российские предприятия и торговые марки? У западных компаний, ведущих свою историю не одно столетие, преемственность не была нарушена.
Развитию же отечественных марок, да и просто канцелярских принадлежностей, помешала революция. Более того, мы даже не знаем
ни их названий, ни того, как они выглядели.
В рамках нашей индустрии они нигде и никак не систематизированы, хотя есть, например, отличные частные коллекции пишущих
или письменных принадлежностей. Но кто
из коллег их видел? Да и образцы импортных канцтоваров, традиционно популярных
и в дореволюционной и в Советской России,
большинство из нас никогда не видели.
Специализированных музеев в России
не существует (за исключением ограниченных экспозиций в некоторых краеведческих музеях и коллекции письменных принадлежностей в Политехническом музее
в Москве). Из того, что я знаю, есть музей
собственного «бумбела» в Сыктывкаре, небольшой музей в ТД «Канцтовары» в Омске,
и был музей в Светоче (сохранился он или
нет – неизвестно). Но и там очень ограниченное количество экспозиций.
В процессе собирания собственной коллекции тетрадей я постоянно натыкался
на ретро-канцелярию, в том числе и на
дореволюционную. Так родилась идея создать «Отраслевой музей». Цель – собрать
экспозицию по различным товарным группам, по производителям, включая документы, прейскуранты, каталоги и рекламную
продукцию, описать и систематизировать
ее. Вопрос финансирования решился с помощью создания специального фонда, который стал пополняться за счет взносов
коллег по отрасли. Пока что постепенно
пополняющаяся коллекция хранится в компании «БиДжи» и выставляется на форумах
и конференциях, но в дальнейшем, надеюсь, найдется более подходящее помещение. «Скрепка-Экспо» также пообещала
выставить уже обновленную коллекцию
на весенней выставке.

Портал «Канцобоз» предоставил возможность разместить фотоматериалы, отсканированные документы и описания на специальном, связанном с отраслевым ресурсом
сайте. К моменту выхода номера сайт уже
должен быть заполнен. Выложить фото
и описания своих экспонатов там также согласились некоторые серьезные частные
коллекционеры. Так что проект обещает оказаться масштабным и интересным.
Но купить и выложить – мало. Необходима систематизация. Поэтому я обращаюсь
с просьбой к профессионалам канцелярского
рынка – участвовать в систематизации коллекции, а также в написании текстов к экспонатам; присылать правки и предложения
по истории предметов и их функционалу.
Хочу привести недавний пример того, как
наш коллега, Генеральный директор компании «Аверс» Сергей Якушин принял участие
в описании одного из экспонатов – дырокола
Soennecken. Сначала немного о самом экспонате. Дырокол, предположительно 30-х годов
выпуска, Германия. Надпись D. R. G. M. означает, что предмет был запатентован немецким патентным бюро. То есть, скорее всего,
запатентован именно этот промышленный
образец, этот механизм.

А теперь личная история от Сергея Якушина.
«1995 год. «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет».
АОЗТ «Аверс» совершенно неожиданно получает предложение по рассылке, ныне именуемой спамом, поучаствовать в проекте
«Канцелярские товары для нужд офисов под
ТМ Soennecken (Зеннеккен)». Контракт был
заключен быстро, без проволочек, присущих
сегодняшнему времени. Soennecken открыл
свой склад Exwork в РФ, где мы могли получить товар, растаможить его и затем предлагать в офисы представительств зарубежных
компаний, коих тогда ежедневно открывалось если не сотни, то десятки точно.
Ассортимент предлагался богатейший для
того времени: дыроколы, степлеры, «бумбел»,
форматная бумага, пишущие принадлежности, товары для архивирования и презентаций. В общем все то, что было необходимо
для функционирования офисов. Товар поставлялся высочайшего качества, так как был произведен в Германии. Сегодня многие знают

такие ТМ, как Durable, Leitz, Staedtler, но, думаю, мало, кто помнит и знает, что эти товары
попали в РФ благодаря проекту Soennecken
в России. Я считаю, что отсчет новой эры развития канцелярского рынка в РФ надо вести
от проекта Soennecken в России.
Когда этот проект по разным причинам
был закрыт, и наша компания забрала остатки товара со склада Soennecken, то, уходя,
эта замечательная компания оставила нам
контакты и рекомендации к европейским
производителям канцелярских товаров, таким как Durable, Staedtler. Кроме того, мы
были рекомендованы российскому представительству ведущих канцелярских европейских ТМ, компании АМК, возглавляемой
Александром фон Корфом.
История, опыт, а также развитие нашей
компании напрямую связаны с проектом
Soennecken в России. Ведь свой первый каталог канцелярских товаров для офиса мы
выпустили при поддержке Soennecken. Сигнальный экземпляр каталога до сих пор хранится в нашей компании как реликвия.
Можно бесконечно долго рассказывать
про общеизвестные вехи развития канцелярского бизнеса в РФ, но существует много
забавных и поучительных историй, которых
не найдешь в Интернете, а можно только услышать из уст тех, кто начинал этот бизнес.
Не так давно я побывал на фабрике нашего поставщика товаров ТМ BRUNNEN и увидел несколько палет с тетрадями Soennecken,
и как будто вернулся в молодость, аж комок
к горлу подступил.
Поэтому предлагаю «снять шляпу» и с благодарностью вспомнить эту замечательную
компанию, которая продолжает работать
в Европе».
Если мы обратимся к Википедии, то узнаем,
что «Фридрих Зеннеккен — немецкий купец,
предприниматель, изобретатель и график. Основал фирму Soennecken и придумал множество канцелярских принадлежностей. В честь
Зеннекена названа улица в городе Изерлон».
Будучи учеником, он разработал сосуд
для чернил с деревянным блоком для большей устойчивости. В 1860 году он создал новый шрифт (Rundschrift), который стал примером для современного немецкого письма.
И это только один из экспонатов, а их уже
более двадцати и они прибавляются. Как
видите, принимаются и личные истории. Так
что, призываю и вас писать на сайте свои
истории и помогать идентифицировать и систематизировать экспонаты. Пока верстался
номер, в музей была приобретена походная
чернильница Soennecken. Думаю, что впереди нас ждет много открытий в собственной
истории, но рано или поздно это начать делать было просто необходимо!»
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Марина Сидоренко,
директор торговой
компании «Люмна»

Наталия Нурмухаметова,

посетитель, компания «Формула»

Михаил Лиознянский,
генеральный директор
CDC Rus

Наталия Нурмухаметова, посетитель,
«Формула» (г. Первоуральск):
«Для нас было очень удобно, что выставка прошла именно в нашем регионе, а не
в Москве. Пока о результатах говорить
рано, но сразу хочу отметить, что хотелось бы видеть на выставке больше экспонентов, которые присутствуют в Москве,
увидеть их у нас в регионе. Если выставка
будет проходить еще раз, мы с удовольствием посетим ее, нам это удобно. Также
мне бы хотелось видеть еще и представителей творческой сферы, к примеру,
«Невскую палитру».

Михаил Лиознянский, CDC Rus:
«Впечатления от выставки очень положительные. Примерно 25–30% клиентов,
с которыми мы здесь пообщались, это те,
кто не бывает в Москве на подобных мероприятиях. Поскольку основная цель участия
в мероприятии для нас была имиджевая, то
с уверенностью можно сказать, что мы ее
Марина Сидоренко, «Люмна»:
выполнили. Считаю, что нужно продолжать
«Мои впечатления о выставке только по- проводить региональные выставки с периоложительные. Задачи, которые стояли перед дичностью где-то раз в год».
нами по привлечению новых покупателей
Геннадий Маткин, ООО «Канц-Эксмо»:
с соседних регионов, полностью реализова«Мы участвуем в региональной выставлись на этом форуме, мы получили очень много новых контактов. Под эгидой нашего стенда ке уже третий раз. Организация Екатеобъединилось 16 компаний поставщиков – та- ринбургского форума на высоком уровне,
кая концепция объясняется тем, что на выстав- все вопросы решались моментально, поке присутствует много федеральных игроков, ток клиентов не иссякал. Данный форум
которые открыли свои филиалы в Екатерин- оцениваем положительно. Хочу отметить,
бурге, поэтому у нас на стенде стояли те ком- что атмосфера региональных выставок
пании, которые не поставляют товар этим устойчивая, приятная и конструктивная.
предприятиям. Идея региональных выставок Были у нас и клиенты, которые нам были
хорошая, потому что для московских и феде- не знакомы. Для нас главной целью было
ральных компаний выставка – это обычное показать офисный ассортимент и те нодело, для региональных же – это что-то совер- винки, которые будут представлены только
шенно новое. Площадка форума позволила на весенней выставке «Скрепка», и пойдут
нам в процессе общения узнать много инте- на продажу в 2017 году. Идея организаторесного о компании «Люмна» как в плане плю- ров провести выставку в Санкт-Петербурге
сов, так и минусов, познакомить наших потен- очень хорошая: Северо-Западный регион
циальных покупателей с коллекцией текстиля представляет для нас всех большой интена 2017 год, стратегией развития и ассорти- рес, я считаю, что эта выставка будет самой
большой, интересной и эффективной».
ментной политикой нашего предприятия».
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Геннадий Маткин,

директор по маркетингу
ООО «Канц-Эксмо»
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Елена Шкеда,

руководитель
компании Silwerhof

Виктория Гребенщикова,
посетитель, ИП,
магазин «МагиЦентр»

Елена Шкеда, Silwerhof:
«Мне кажется, что нужно заканчивать
с этими выставками, потому что они не совсем эффективные для нас, и выставляться
мы больше не будем. Это не окупаемое
мероприятие, так как к нам едут те клиенты, с которыми мы и так работаем. Да
и вообще, для крупной компании мелкие
клиенты, которые есть здесь, неэффективны. Нам проще и дешевле ездить в командировки и говорить с людьми, нежели выставляться на таких форумах. Но, с точки
зрения организации, все было хорошо».

Виктория Гребенщикова,
посетитель, магазин «МагиЦентр»,
г. Магнитогорск:
«Такой формат выставки наиболее востребован для региональных компаний, так
как не многие из них могут себе позволить
ездить на такие мероприятия в Москву. Тут
все доступно, большой плюс, что для участия данная выставка требует меньше расходов. Она более компактная, но приэтом
очень емкая, на ней нам все интересно.
Посещаемость здесь неплохая, я считаю,
Уральская выставка прошла успешно».

Андрей Калетин,
директор
компании Askell

Александр Стариков,
генеральный директор
компании «Авале»

только на его застройку. Если будет много
откликов после форума, то будем выставляться на будущий год».

Александр Стариков, «Авале»:
«Региональные выставки нам интересны
не только тем, что они дают возможность
показать товар, но и пообщаться с местными игроками, которые, по большей части,
не доезжают до выставки в Москве. Интересно и то, что такое общение, дает много
поводов для размышления. На выставках
в Москве порой не можешь уделить время
посетителю, который хочет с тобой пообщаться. Здесь поток посетителей меньше,
но зато есть время для дискуссий. Я могу порекомендовать приехать на региональную
выставку своим коллегам, чтобы пообщаться с партнерами в спокойной атмосфере.
Формат региональных выставок имеет место
быть, но нужно больше внимания в рамках
выставок уделять созданию общей площадки для общения на региональном уровне».

Андрей Калетин, Askell:
«Выставка нам понравилась. Здесь
у нас уже есть люди, которые заинтересовались нашей продукцией, мы получили новые интересные контакты и новых
дилеров. Для нас это первая выставка
в уральском регионе, поэтому ее не с чем
сравнивать, но нам кажется, что мы получили довольно много новых клиентов. Для
нас региональные выставки более удобны
с точки зрения транспортировки товара,
ведь именно здесь, в Екатеринбурге, у нас
находится производство. Выставка вроде
не маленькая, но ожидали, что она будет
несколько большего размера, да и наш
товар здесь представлен в не очень большом количестве. Организация работы
стенда прошла без каких-либо накладок,
удобно, что отдельный день выделили
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Илья Конюхов,

директор по маркетингу
группы компаний «Самсон»

Юлия Курмышева,

менеджер по работе с ключевыми
клиентами компании BIC

новое сбытовое подразделение. Многие операторы канцелярского рынка Урала в ходе переговоров отмечали преимущества открытия
нового филиала группы компаний «Самсон»
в Екатеринбурге. Современный складской
комплекс площадью свыше 4500 м2 способен
обеспечить бесперебойные поставки товаров
за 24 часа 7 дней в неделю, а команда наших
профессиональных сотрудников всегда готова
предложить лучшие коммерческие условия!
Мероприятия в регионах для своих клиентов
группа компаний «Самсон» проводит регулярно. Мы не только участвуем в выставках,
но и организуем «Дни открытых дверей», которые позволяют нашим клиентам более подробно познакомиться с механизмами работы
нашей компании. Такие встречи дают нам
возможность напрямую пообщаться с клиенИлья Конюхов, «Самсон»:
тами, услышать пожелания и улучшить работу
«Для ГК «Самсон» эта выставка стала еще фиалов, чтобы сотрудничество с группой комодним замечательным поводом пообщаться паний «Самсон» было еще эффективнее».
с ключевыми клиентами и познакомиться
с новыми операторами рынка в регионе. Юлия Курмышева, BIC:
«Понравилась организация. Все прошло
И, хотя посетителей на выставке было не много (по словам организаторов, причиной тому четко и без накладок. Представлено большое
стал неожиданный гололед), на нашем стенде количество как западных, так и российских
всегда царила оживленная атмосфера. Дей- компаний. Хотелось бы видеть больше посествующие клиенты группы компаний «Сам- тителей из числа розничных торговых точек.
Представители крупных компаний имеют
сон» пришли на выставку, чтобы пообщаться
с руководством компании и решить текущие возможность посещать московские центравопросы, а также познакомиться с новинка- лизованные выставки. Уральская выставми , которых, между прочим, было не мало. ка по своей представленности повторяет
Посетители смогли ознакомиться и с бюджет- «Скрепку» и для крупных партнеров ничего
ными товарами от STAFF для успешных побед сверх-нового не было.
Хотелось бы видеть больше посетителей
в тендерах, и с изысканным подарочным ассортиментом GALANT, и с надежной техникой из традиционной и современной розницы,
SONNEN, и с эффективными средствами для которые только на таких выставках (и региоуборки от «ЛАЙМЫ». Особой популярностью нальных конференциях) и могут узнать о нона выставке пользовалась новая коллекция винках, об изменениях и трендах на рынке.
рюкзаков и ранцев 2017 года. На нашем стенТакой формат имеет право на существоваде мы продемонстрировали 50 самых ярких ние в случае гораздо большего привлечения
дизайнов, и это лишь малая часть из 1200 но- посетителей. Недостаточно просто установинок будущего сезона! Уральский регион для вить стенд, нужно занять квалифицировангруппы компаний «Самсон» является весьма ных сотрудников, подготовиться к выставке,
перспективным в плане развития партнер- грамотно проработать полученные контакты.
ских отношений с клиентами, ведь чуть больПри такой эффективности смысла провеше полугода назад мы открыли в его центре дения не вижу».
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По мнению большинства экспонентов
и посетителей, три дня выставки в столице
Урала прошли более чем продуктивно. Они
отмечают своевременность форума, а также
правильность выбора региона для ее проведения. Что ж, цели, поставленные перед мероприятием, были достигнуты, и в скором
времени всем компаниям станет точно ясно,
какие плоды дало его проведение. По традиции, закрытием выставки стал банкет «Канцелярского Дела». В Ростове на нем каждый
смог почувствовать себя настоящим Донским
казаком, после чего гости вечера уже не знали, чем еще удивят Долговы в следующий
раз. Закрытием выставки в Екатеринбурге
стала настоящая рок-вечеринка, на которой
каждый снова оказался во временах своей
юности, когда рок-направление в музыке
имело широкое распространение среди молодежи. Гости вечера вместе вспоминали
эти времена, участвовали в зажигательных
конкурсах, веселились и буквально перекрикивали песни, которые исполняла вживую
выступающая рок-группа. Все на славу поработали за эти три дня, поэтому теперь отдыхали и выпивали ставший уже легендарным
самогон «Горыныч». На этом вечере так же,
как и всегда, игроки рынка были одной большой канцелярской семьей.
Форум закончился, дальше мы из «условного» центра России отправляемся в Новосибирск, а затем на другой конец страны – в Санкт-Петербург. Окончательные
итоги выставки еще не подведены, но очевидно, что она удалась и стала полезна очень
многим ее участникам, поэтому – Уральскому Канцелярскому Форуму все-таки быть!
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СВЕЖО события новинки

Рельеф-Центр собрал
партнеров в Екатеринбурге
Текст:
Анастасия Савинова

Вечер второго дня Уральского Канцелярского Форума в Екатеринбурге многие ждали с нетерпением,
ведь Рельеф-Центр по сложившейся доброй традиции пригласил ключевых партнеров на деловой
ужин. В этот раз компанию и ее гостей принял отель Hyatt Regency Ekaterinburg.

Перед началом официальной части вечера
гости за бокалом шампанского обсудили ситуацию в канцелярском сообществе и обменялись впечатлениями, полученными на выставке. Затем зажигательные ведущие вечера
пригласили всех в зал, где приветственное слово взял заместитель директора по развитию
компании «Рельеф-Центр» Руслан Томилин.
Он поблагодарил партнеров за совместную
работу, рассказал об изменениях и успехах
за последний год и поделился планами на будущее. Руслан сделал акцент на роли филиала
в Новосибирске в развитии компании и осветил тему открытия нового складского комплекса класса «А» филиала «Рельеф-Урал».
Он также рассказал о расширении ассортимента компании до 18 000 позиций, новой
торговой марке «Мульти-Пульти», представляющей продукцию для творчества для детей
от 3 до 9 лет, и затронул тему основных тенденций на канцелярском рынке.
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После выступления Руслана гости заняли свои места, и началась развлекательная
часть вечера. Трио «Экспромт» и другие
приглашенные артисты исполнили зажигательные музыкальные композиции, участники единственного в России роллер-шоу
«Неизвестные» порадовали гостей необычными танцами, а «ученые» из шоу
«Физика невозможного» продемонстрировали фокусы с жидким азотом при участии
добровольцев из зала. На протяжении всего ужина проводились конкурсы с самыми
необычными заданиями, которые порадовали не только зрителей, но и непосредственных участников.
Гости отметили разнообразие развлечений, среди которых каждый мог найти занятие по душе. Пока одни участвовали в конкурсах, другие наслаждались угощениями,
а третьи становились частью мастер-клас-

сов и пробовали свои силы в искусстве
латте-арт и создании уникальных гелевых
свечей из разноцветных компонентов.
Не обошлось и без подарков. Для всех
участников вечера состоялся розыгрыш ценных призов. Лототрон определил счастливчиков по номеру пригласительного билета.
Также по традиции Рельеф-Центр наградил
лучших региональных партнеров за плодотворное сотрудничество и развитие собственных торговых марок компании.
Веселье, танцы, смех, приятные встречи
и деловое общение, щедро приправленные
отменными блюдами и напитками, сделали
вечер запоминающимся для гостей.
Рельеф-Центр от души благодарит партнеров за посещение стенда и мероприятий
компании и желает успехов в работе. Спасибо, что вы с нами!
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Ольга Никоноренкова,
ИП Никоноренкова
(г. Магнитогорск):
«От вечера с Рельеф-Центром
я осталась в восторге! Было очень
весело, позитивно и интересно. Мы
уже давно сотрудничаем с этой компанией – около четырех лет – и в работе нас все более чем устраивает».

Елена Мурдасова,
ИП Мурдасова (г. Трехгорный,
Челябинская область):
«Вечер был организован на высшем уровне с прекрасной развлекательной программой и огромным
вниманием к клиентам со стороны
как сотрудников, так и руководства
компании «Рельеф-Центр».
С компанией я работаю только
три года, хотя в этом бизнесе уже
более 20 лет, и очень довольна, что
появился такой поставщик. Радостно за компанию «Рельеф-Центр»,
что в такое трудное для бизнеса
время компания продолжает развиваться и предоставляет удобные
условия для клиентов, а также поощряет различными бонусами.
Спасибо компании «РельефЦентр» за приглашение на вечер –
это прекрасно проведенное время
и чудесный ужин».
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СВЕЖО события новинки
ХАТБЕР-М 

Развивающие пазлы в рамке
для самых маленьких от Hatber
Знакомство с фигурами ребенок начинает уже с первого года
жизни. Сначала он осваивает самые простые – треугольник, квадрат, круг, после начинает знакомиться с фигурами посложнее – силуэтами животных и сказочными персонажами.
Компания «ХАТБЕР-М» представляет вашему вниманию новинки
для самых маленьких в ассортименте настольных игр – развивающие пазлы в рамке «Занимательная геометрия», «Времена года»,
«Чей малыш?» и «Животный мир».

Пазл представляет собой красочный планшет из плотного высококачественного картона. Игра включает в себя удобные для детских ручек крупные элементы, которым необходимо найти свое
место, благодаря чему ребенок уже в раннем возрасте научится
различать и определять формы, величину предмета, цвет, сравнивать и группировать предметы как по внешним признакам, так и по
их назначению.
В процессе игры у малыша формируется внимательность, развивается логическое мышление и устанавливаются ассоциативные связи.
Развивайтесь, играя вместе с Hatber!
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Стильные бизнес-блокноты из экокожи от Hatber
Стильно, привлекательно и сдержанно. Именно так можно охарактеризовать абсолютную новинку в ассортименте компании
«ХАТБЕР-М» − коллекцию классических бизнес-блокнотов с обложкой «ЛАЙТ» в переплете из итальянской экокожи.
Стилистическое разнообразие коллекции обеспечивает использование широкой цветовой гаммы и вариации материалов, среди
которых яркие неоновые, насыщенные и классические оттенки
в сочетании с глянцевыми и фактурными вариантами. Этот материал отличается высоким качеством, благодаря чему на изделия
можно наносить тиснение любого вида – горячее блинтовое и тиснение фольгой.

Изделия представлены в двух форматах разного листажа – 128 л.
А5 (115х192 мм) и 72 л. А6 (87х147 мм). Внутренний блок плотностью
60 г/м² также предлагается в разных вариациях: тонированном
и белом, в клетку, линию и без линовки.
Надежность в использовании и эстетичность обеспечивают прошитый внутренний блок и скругленные уголки. В коллекции предлагается несколько моделей, дополненных тиснением или цветным
срезом в единой гамме с изделием.
Новые презентабельные бизнес-блокноты Hatber – достойный
подарок для каждого!

Мир Снежной Королевы от Hatber
Где-то далеко-далеко существует сказочный мир, где кроме добра и взаимопонимания, к сожалению, царит зло во главе с хозяйкой тьмы Снежной Королевой. Вам знаком этот сюжет? И вы тоже
с нетерпением ждете премьеру третьей части самого волшебного
анимационного фильма «Снежная Королева»?
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Уже сегодня мы рады пригласить вас в увлекательное путешествие в волшебный мир одной из самых трогательных сказок для
детей. Встречайте первые новинки лицензионной серии «Снежная Королева» − пазлы и альбомы для рисования с 4D эффектом
ТМ Hatber. Любимые герои предстали перед нами в новых образах. Повзрослевшая Герда, ее брат Кай, ручная ласка Лута, хитрый
тролль Орм и другие персонажи подарят вам хорошее настроение
и добрые эмоции.

Приятным дополнением к ярким дизайнам являются уникальные 4D игры. Теперь вы можете сфотографироваться с любимыми
героями или поиграть с ними. Для этого необходимо скачать бесплатное приложение «Мир Снежной Королевы», запустить необходимую игру и навести камеру гаджета на собранный пазл или
обложку альбома для рисования.
Между тем, до премьеры самой волшебной анимационной картины «Снежная Королева 3: Огонь и Лед» остается чуть больше
двух месяцев! Мега-событие состоится 1 января 2017 года. Добро
пожаловать в волшебный сказочный мир вместе с Hatber!

Рельеф-Центр 

Лучшие товары
для художественной школы
По всей стране начались занятия не только в общеобразовательных, но и в музыкальных и художественных школах.
Рельеф-Центр представляет широкий ассортимент товаров для
хобби и творчества, отвечающих самым высоким стандартам качества и требованиям покупателей.
Списки принадлежностей, необходимых для конкретной художественной школы, отличаются между собой, но существует базовый
перечень материалов для работы, которые потребуются в течение
года. Вне зависимости от вида изобразительного искусства ученикам понадобится рабочая поверхность. Это может быть бумага для
черчения, акварели, рисования и пастели или настоящие холсты.
Для создания набросков потребуются чернографитные карандаши
различной твердости и подходящие к ним ластики. Удобнее всего
приобретать наборы карандашей и дополнять их ластиками для
стирания мягких, твердых и средней мягкости карандашей.

Для создания ярких рисунков необходимы художественные акварельные (не менее 24 цветов в упаковке) и гуашевые краски
(не менее 12 цветов). Кисти из волоса колонка и белки, синтетическая кисть, кисти из свиной щетины… Вне зависимости от используемого при их изготовлении материала, инструменты должны
иметь ровный край и надежное крепление волоса. Кисти можно
приобрести как в наборе, так и поштучно. Хорошим дополнением
станет пластиковая палитра для смешивания цветов и вместительная баночка для воды. Из мягких материалов в художественных
школах используется пастель и специальный уголь для рисования. Для работы угольными и пастельными материалами нужен
ластик-клячка. Для занятий по скульптуре приобретается мягкая
глина или особый, скульптурный пластилин. Также для успешной
работы необходимо дополнить набор этюдником или мольбертом,
удобным для работы на пленэре. Дополнительно можно приобрести вспомогательные средства: грунты, лаки, масла и разбавители,
пеналы из натуральных материалов и мастихины.
Спешите заказать лучшие товары для художественной школы
от самых известных производителей в оптовом интернет-магазине
http://relefopt.ru/. Также вы можете оформить заказ у вашего персонального менеджера.

МОМЕНТальное пополнение
Рельеф-Центр является официальным дистрибутором подразделения Бытовые клеи ООО «Хенкель Рус», крупнейшего в мире
производителя высококачественной химической продукции с более чем 130-летней историей. Компания регулярно расширяет ассортимент универсального клея.
Представляем четыре новинки в категории «универсальный
клей» ТМ Henkel.
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СВЕЖО события новинки
Прозрачный «Момент Кристалл» и водостойкий «Момент-1»
предназначены для склеивания мягкого и жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла и других пластиков. В различных сочетаниях они склеивают дерево, металл, резину, бумагу,
картон, кожу, ткань, пробку, поролон, фарфор, керамику и стекло. Не рекомендуются для контакта с посудой, используемой для
приготовления и хранения пищи. Объемная туба (125 мл) делает
приобретение не только полезным, но и выгодным!
Миниатюрный клей «Момент Супер» весом 3 г используется
для всех видов быстрых ремонтных работ в мастерских и в быту,
а также при конструировании моделей.
Бюджетный «малыш» «ЭКОН Экспресс» весом всего 3 г ремонтирует различные предметы в считанные секунды! Клей обеспечивает быстрое соединение материалов в широком диапазоне,
включая металлы, пластмассы и эластомеры. Подходит для соединения как пористых, так и непористых материалов, например,
дерева, бумаги, кожи и ткани.

канцелярских принадлежностей. Необычные принты карандашей
Fantasy несомненно привлекут всеобщее внимание к владельцу
карандаша, а таблица умножения станет подсказкой школьнику.
Модели обеих линеек поставляются в удобных тубах по 72 карандаша в каждой.
Все новинки имеют среднюю твердость грифеля (маркировка
HB) и прекрасно подходят как для черчения, так и для рисования.

В профессиональных наборах Berlingo представлены шестигранные карандаши без ластика различной твердости: от 3H до 3B.
В дизайне каждого карандаша используются сразу четыре цвета:
ахроматические белый, серый и черный и яркий акцент на торце,
указывающий на твердость ударопрочного грифеля. Новинки упакованы в картонную коробку по 3, 6, 10 и 12 карандашей.

Продукция ТМ Henkel производится с использованием новейших технологий, что гарантирует потребителям стабильно высокое качество.

Новинки карандашей Berlingo: графитовое ассорти
и профессиональные наборы
Рельеф-Центр расширяет ассортимент письменных и чертежных принадлежностей и представляет новинки ТМ Berlingo.
Коллекция новых чернографитных карандашей Berlingo представлена 15 наименованиями в различных формах корпуса, отличающихся разнообразием принтов и яркостью исполнения.
Корпус новинок изготовлен из высококачественной древесины
липы. Ударопрочный грифель диаметром 2 мм не ломается при
падении, отлично точится и не крошится при работе.
В широком ассортименте новинок любой покупатель найдет
свой идеальный карандаш. Модельный ряд можно разделить
на несколько линеек.
Строгий дизайн корпуса карандашей Western, Blackboard
и Steel & Style из черного дерева заинтересует стильных пользователей. Кроме цвета дерева, в тон грифелю выполнены ластик
и обойма. В отделке покрытия используется серебряная фольга,
выгодно оттеняющая благородный оттенок черного. Шестигранные карандаши Spike и Silver (с ластиком и без), а также Megasoft
подойдут любителям канцелярской классики. Их нежные цвета
не отвлекают и позволяют сконцентрироваться на повседневных
делах в офисе или школе. Все новинки упакованы в картонную
коробку с европодвесом. В каждой упаковке 12 штук.
Трехгранные карандаши очень нравятся детям. Яркие Triangle
и Triangle Ultra представлены в четырех, а Triangle Flash – в пяти
цветовых исполнениях с различными цветами ластика и обоймы.
Карандаши с круглым корпусом и печатью на корпусе выберут
неординарные личности, любящие эксперименты с дизайном
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Чернографитные карандаши в наборах универсальны – они
подходят как для черчения, так и для рисования.

Разнообразие календарей ТМ OfficeSpace
Рельеф-Центр представляет широкий ассортимент бумажной
продукции для офиса, в том числе разнообразную продукцию для
делового планирования ТМ OfficeSpace.
Календари – необходимый предмет любого современного человека. С ним легко запланировать деловые поездки и встречи
или отметить праздники и важные даты. В линейке OfficeSpace
представлены практически все виды календарей. Всего для заказа
доступны более 150 наименований этой торговой марки с оригинальным оформлением.
Самый распространенный и всем известный вид календаря –
листовой календарь, или календарь-плакат. Данный вид календаря является листом бумаги с нанесенным изображением и календарной сеткой, который вешают на стену. В ассортименте
компании представлены модели листовых календарей OfficeSpace
формата А1 и А3.
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Другим видом настенного календаря является квартальный календарь. Чаще всего он используется в офисах для планирования дел,
подведения итогов. Сетка квартального календаря очень удобна и отличается от других календарных сеток тем, что позволяет видеть сразу
три месяца: предыдущий, текущий и следующий. Она дополнительно
оснащена курсором, выделяющим текущую дату. Благодаря столь
удобной конструкции календаря, сотрудникам легко планировать
текущие дела и подводить итоги. Кроме того, большинство квартальных календарей имеют презентабельный внешний вид, что делает их
популярным и практичным подарком для партнеров или клиентов.
Ассортимент квартальных календарей OfficeSpace представлен как
недорогими календарями серии Base, так и подарочными вариантами
серии Elite, которая включает в себя 12 отрывных постеров с полноцветными подложками. Самой популярной в данной группе является
серия Standart c верхней полноцветной подложкой и большим разнообразием дизайнов от горных озер до символа наступающего года, Огненного Петуха. Серия Premium является усовершенствованной версией серии Standart, в которой появляется нижняя подноцветная яркая
подложка. Необычные модели присутствуют в серии Business – вместо
привычных трех месяцев добавляется еще один. Таким образом, модель представляет собой календарь на четыре месяца.

Настольные календари-домики также пользуются высоким спросом. Различают горизонтальные и вертикальные модели. Так как
данная продукция часто используются на рабочем месте, то в этом
году на первый план вышли модели с офисным дизайном. Особенно удобны календари-домики с высечкой, которые несут в себе
сразу несколько функций: календарь и средство для упорядочивания пишущих принадлежностей. В этот календарь можно поставить
необходимые в работе карандаши, ручки и текстовыделители. Календарь-домик очень оживляет рабочее место, делает его уютным.
Самая востребованная группа календарей OfficeSpace – настольные перекидные модели с разнообразными блоками: от изготовленного из газетной бумаги, до полноцветного офсетного,
в том числе календарь-ежедневник, в котором можно записывать
дела и оставлять заметки.
Календари OfficeSpace – идеальное решение для партнеров
в группе товаров для планирования, прекрасное сочетание невысокой цены и стабильно хорошего качества.

Компания СТАММ представляет палитры с 12, 15, 20 ячейками
классической формы для самых творческих художников. При помощи новой палитры от компании СТАММ процесс смешивания
красок может стать еще увлекательнее и удобнее. Акварель, гуашь
и пальчиковые краски удобно смешивать юным и профессиональным художникам в палитре классической формы. В процессе рисования палитру легко держать в руке благодаря специальному
отверстию для большого пальца или ее можно положить рядом.
Новые палитры имеют 12, 15, 20 удобных отверстий разной формы
для смешивания красок. Палитра от СТАММ – качественный товар
для канцелярских магазинов, который доступен для покупателей
с разным уровнем дохода. Палитра изготовлена из экологичного
сертифицированного пластика, имеет безопасные закругленные
углы, гладкую полированную поверхность белого цвета и понравится всем покупателям. Гладкая глянцевая поверхность палитры
имеет привлекательный внешний вид и обеспечивает долгий срок
службы. Палитра легко отмывается после использования. Компания СТАММ заботится о здоровье детей, поэтому палитра выпускается только из сертифицированного сырья.

Новый пенал с розой от СТАММ
На вопрос «что же может порадовать представительниц женского пола» есть простой ответ! Конечно же цветы, а точнее розы,
которые являются символом любви, уважения, восхищения. Пенал
с изображением розы будет особенно радовать женщин, учениц
школ и ВУЗов. Также пенал будет актуален в качестве подарка или
просто как знак внимания. Новый пластиковый пенал с изображением розы от компании СТАММ предназначен для хранения пишу-

СТАММ 

Легкие и удобные палитры от СТАММ
Рисование красками – удивительный процесс, увлекающий ребенка и взрослых в мир творчества. Важно подобрать удобные,
красивые и современные аксессуары для рисования, которые
вдохновят и помогут в создании художественных шедевров. Палитра для рисования с 12, 15 и 20 ячейками для смешивания красок
от компании СТАММ призвана сделать это волшебное занятие незабываемым и творческим.
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СВЕЖО события новинки
щих и чертежных принадлежностей, ниток, пуговиц, ножниц – всех
тех мелочей, без которых не может обойтись настоящая мастерица.
Красочный пластиковый пенал с цветочным принтом всегда пользуется большой популярностью у покупателей, поскольку создают
женскую атмосферу, легко вмещает так необходимые принадлежности и мелочи, он легко открывается и закрывается и является
самым прочным пеналом в данной ассортиментной группе. Вместительный и красивый пенал «Роза» имеет одно большое отделение без перегородок и оснащен надежным и легким в обращении
замком. Крышка пенала легко открывается и фиксируется в заданном положении, предоставляя необходимый обзор ручек, линеек,
фломастеров. Пенал с изображением розы имеет привлекательный
внешний вид и изготовлен из сертифицированного экологичного
полипропилена на территории России.
Пластиковый пенал с цветочным рисунком «Роза» будет пользоваться большим спросом в преддверии новогодних праздников
и станет хитом продаж клиентов!

подходит для письма и рисования на грифельных и белых досках,
стекле, фарфоре, керамике, зеркале, металле и любых других гладких поверхностях, где требуется необычная подача информации.
К примеру, на витрине магазина очень удобно сделать надпись
о скидках, а когда акция закончится – просто стереть влажной тряпкой или сухой салфеткой.
Чернила мел-маркера не токсичны и безопасны, не содержат
ксилол и толуол. После высыхания устойчивы к попаданию на них
влаги, поэтому могут быть использованы для наружных работ. Яркие насыщенные цвета отлично видны на темных и прозрачных
материалах.
Маркер Chalk Marker от MunHwa – это волшебная палочка для
создания привлекательных рекламных сообщений, броских объявлений, оформления витрин, а также оригинальных украшений
интерьера.

Феникс+ 

Подарочные пакеты
для запоминающихся подарков
Первое впечатление от врученного подарка создает его упаковка. Поэтому к выбору интересной и неординарной упаковки необходимо подойти творчески.
Компания «Феникс+» позаботилась о том, чтобы выбранный
вами подарок был упакован со вкусом и смог принести радость
человеку с момента его поучения. Компания предлагает подарочные пакеты Premium шести размеров и разной максимальной нагрузки от 1 до 5 кг.
Интересные дизайнерские решения выделяют этот продукт
среди аналогичных предложений на рынке. Пакеты выполнены
из высококачественной плотной бумаги-крафт и арт-бумаги, декорированы выборочным УФ-лаком, тиснением фольгой, частичной или полноцветной печатью. Пакеты Premium с оригинальным
авторским оформлением и использованием интересных фактур
и рисунков будут пользоваться большой популярностью у широкой аудитории покупателей.
Смело принимайте решения, дополняйте упаковку подарочными бантами, давайте свободу фантазии, и ваш подарок станет незабываемо прекрасным!

Сервис Торг 

Волшебная палочка – меловой
маркер от ТМ MunHwa
Маркер Chalk Marker от MunHwa – это меловой маркер, который
обладает всеми полезными свойствами обычного мела, но при
этом не пачкает рук. Меловые маркеры от ТМ MunHwa идеально
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Must Have – тонкая штучка,
карандаш Slim от ТМ Milan
Карандаш Slim – точная копия карандашей серии Capsule, обладатель всех характеристик данной серии: ,ольшой ластик (3 см
длиной), эргономичная форма, яркие, насыщенные цвета, оригинальный дизайн. И только более «стройные», утонченные формы
отличают карандаш Slim от его «старших» братьев. Но именно благодаря компактному размеру и функциональности этот карандаш
идеально подойдет любителям модных «штучек», а также всем тем,
кто предпочитает удобство и эстетику!

Durable 

DURASWING® COLOR
в новом цветовом исполнении
Папка с клипом – явление не новое, но очень популярное. Этот
аксессуар сегодня можно встретить везде: в офисе, в отеле, в медицинских и образовательных учреждениях и т.д. Обусловлено это
простотой и удобством пользования этим инструментом.
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Компания DURABLE рада представить папку с клипом
DURASWING® COLOR в новом исполнении. Обложка папки, выполненная из плотного износостойкого полипропилена, имеет цвет
темный графит. В сочетании с ярким цветным клипом этот аксессуар выглядит модно и стильно.

Создание ручки Astrograph действительно стало техническим
вызовом, с которым команда дома Caran d’Ache успешно справилась. Разработка концепции происходила на протяжении четырех
лет. Один год был полностью посвящен разработке окончательной модели. Более 500 ручных операций было задействовано в ее
производстве в цехах фабрики, расположенной в Женеве.

Папка прекрасно подходит для хранения и транспортировки
важных документов, не требует их перфорирования. Цвет клипа –
не только дизайнерский прием, но и инструмент для группировки
документов по категориям и их быстрого поиска.
Емкость папки от 1 до 30 листов формата А4.
DURASWING® COLOR прекрасно сочетается с настольными аксессуарами VARICOLOR® и VARICOLOR® SMART OFFICE.

Мерлион 

Ручка на миллион
Швейцарская компания Caran d'Ache и модный часовой дом
MB&F создали уникальную лимитированную коллекцию космических пишущих принадлежностей Astrograph. Новинки будут
доступны на территории России только по предварительному
заказу через эксклюзивного дистрибьютора, компанию MERLION.
Дизайнер Maximilian Büsser воплотил в Astrograph идею продвижения своей мечты в космос при помощи ручки-ракеты. Детские
мечты или блестящие идеи – все слова, выходящие из-под пера этого пишущего инструмента обретают особый смысл и вместе с ракетой устремляются прямо к цели. Caran d’Ache и MB&F разработали
модель невероятно сложной конструкции, но одновременно гарантирующую превосходную легкость и комфорт во время письма.

Astrograph имеет тонкий корпус, напоминающий очертания
космического корабля. С невероятной точностью в корпусе ручкиракеты воспроизведены:
– кабина летчика и резервуары для хранения топлива;
– «фюзеляж», покрытый родием;
– трюм и двигатели;
– стабилизирующие ноги;
– форсунки и реактор;
– миниатюрная лестница-трап с родиевым покрытием,
нанесенным методом пескоструйной обработки,
и глянцевыми ступенями.
Колпачок ручки – ракеты откручивается, чтобы открыть пишущий инструмент. Защелка, спрятанная в кольце ручки, позволяет
симметрично открыть три стабилизирующие ноги. Кольцо украшено логотипами Caran d’Ache, MB&F и Swiss Made. Боковые стороны и углы – глянцевые. Амортизаторные цилиндры – глянцевые,
их центральная часть выполнена с матовым покрытием. Расположенный на другом конце от двигателя, реактор ракеты выполнен
в виде красного шестиугольника – символа Caran d’Ache.
Astrograph будет выпущена в трех отделках: глянцевый родий,
матовый родий (пескоструйная обработка) или антрацитовый рутений. Тираж каждой отделки – 99 экземпляров. Порядковый номер каждой ручки выгравирован на одной из «ног» ручки-ракеты.
Каждая ручка поставляется в элегантной подарочной коробке.
Astrograph поставляется в комплекте с магнитной фигуркой астронавта, которая по желанию может быть прикреплена к корпусу ракеты.
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ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью знакомьтесь, компания

Маркос Вилелла: своему
успеху JOVI обязан клиентам,
поставщикам и друзьям
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Компания JOVI, S.A., производящая канцелярскую и косметическую продукцию, на мировом рынке
уже довольно давно: история компании насчитывает 77 лет. Рассказать о компании, ее появлении,
истории, миссии и работе на мировом и, в частности, российском рынке согласился Маркос Вилелла,
коммерческий директор JOVI, S.A.

– Добрый день, Маркос, спасибо, что согласились с нами побеседовать! Расскажите, как начиналась история компании JOVI, S.A.?

– В чем вы видите миссию, основные цели и задачи бренда
JOVI на мировом рынке?

– Компания JOVI, S.A. на мировом рынке вот уже 77 лет! Она была
основана в 1939 году после окончания испанской гражданской войны
двоюродными братьями, Хосе Сальвадор Вилануэва и Висенте Техедо
Рохо, в окрестностях Барселоны, Гуинардо. В то время был дефицит
школьной, офисной и косметической продукции. Цель заключалась
в том, чтобы предложить свои товары широкой аудитории.

– Хосе Сальвадор и Висенте Техедо преследовали особую цель:
создать широкую линейку товаров высокого качества для развития детского творчества. Этой стратегии мы придерживаемся
и сегодня.

– А как появился бренд JOVI?
– Имя бренда JOVI было создано путем объединения имен основателей Хосе (José) и Висенте (Vicente), а подкова была интегрирована в логотип, как символ удачи.
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– Насколько велика команда компании? Какие отделы можно
выделить?
– Штат компании сегодня насчитывает более 100 сотрудников.
Мы выделяем несколько основных подразделений: фабрика, отдел планирования производства, лаборатория, склад, отделы маркетинга, продаж и финансовый отдел.
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– Расскажите о целевой аудитории бренда JOVI. Для кого вы
работаете?
– Целевая аудитория бренда JOVI – преимущественно дети
от 2 до 14 лет. Некоторые товары также используются детьми более
старшего возраста и даже взрослыми (например, паста для моделирования, папье-маше, пластилин, акварель и др.)

В-четвертых, ответственность в охране окружающей среды:
JOVI ежедневно прилагает усилия для того, чтобы ее производство
не наносило ущерба окружающей среде. Обязательства по охране
окружающей среды включают три направления деятельности:
– Очистка выбросов промышленного характера, извлечение краски из воды, используемой в производственных процессах фабрики;
– непрерывный процесс выполнения работ при минимальном
расходовании воды и энергии;
– соблюдение принципов обработки отходов производства
и упаковки для уменьшения их общего количества и обеспечения
правильной переработки или уничтожения.
В-пятых, это ответственность компании перед обществом. Ответственность компании JOVI перед обществом выходит за пределы
одних лишь деклараций и предусматривает выполнение конкретных действий. С давних пор компания сотрудничает с различными
благотворительными организациями в проектах, предусматривающих внесение финансовых взносов для благотворительных целей.
Кроме того, компания использует автобус JoviBus для мероприятий, проводимых для благотворительных целей.
– Как ассортимент JOVI, представленный на российском рынке, отличается от мирового?
– В России представлен широкий ассортимент JOVI, который включает самые популярные продуктовые линейки. По этому же принципу
представлен наш ассортимент и в некоторых европейских странах.

– Какие преимущества товаров JOVI вы могли бы выделить?
– Мы выделяем несколько преимуществ нашей продукции.
Во-первых, безопасность: вся продукция марки JOVI соответствует
требованиям Директивы ЕС о безопасности игрушек, а также всем
нормам и стандартам стран экспортирования продукции. При
этом, учитывая высокие требования российского законодательства,
технических регламентов и стандартов к товарам, рецептура продуктов постоянно совершенствуется.
Во-вторых, качество: непрерывно соблюдая свои обязательства
по гарантии качества, предприятие внедрило и сертифицировало
систему качества ISO 9001:2008. Продукция этой торговой марки
проходит строжайший внутренний и внешний контроль перед ее
выходом на рынок.
Затем, инновации: с момента своего создания, компания JOVI внедряла новшества в процессы производства, продаж, маркетинга и др.
Ее основатели создали собственный аппарат для изготовления первых
карандашей. На сегодняшний день компания JOVI продолжает внедрять инновации и участвовать в проектировании и создании оборудования, используемого на своей фабрике в небольшом городке Руби,
недалеко от Барселоны, что позволяет ежедневно увеличивать эффективность процессов. Существенные капиталовложения в технологии
позволили ей стать одной из наиболее конкурентоспособных компаний на мировом уровне в своем сегменте.

– В каких категориях представлен ассортимент JOVI? Какие
из них являются ключевыми?
– Бренд JOVI представлен широким ассортиментом товаров,
которые сочетают в себе креативность, высокое качество и современные технологии производства. Наиболее успешные категории – это пластилин на растительной основе, мягкая паста
для лепки Blandiver, паста для моделирования, затвердевающая
на воздухе, пальчиковые краски, акварель, восковые мелки
и пластиковые карандаши, школьная гуашь. Отдельно стоит сказать о гриме JOVI, который был создан вместе с косметическим
подразделением компании.
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– В какие страны импортируются ваши товары?
– Бренд JOVI – один из мировых лидеров в своем сегменте, на сегодняшний день он представлен в 80 странах мира. Своему успеху он обязан клиентам, поставщикам и друзьям, которые вносили
свой ценный вклад в развитие бренда в течение многих лет.
– Рынки каких стран вы считаете наиболее успешными и на развитии каких вы планируете сфокусироваться?
– Рынки Испании, России, Франции, Латинской Америки мы
считаем наиболее успешными. Активное развитие видим на рынках России и США.
– Есть ли у вас представительства в других странах?
– В других странах у нас нет представительств. У нас было два
представительства – в Мексике и США. Сейчас в этих странах мы
работаем через дистрибьюторов.
– Какой ваш годовой оборот?
– Объем продаж продукции JOVI по всему миру в 2015 году составил около 16,5 млн евро.
– Планируете ли вы развитие в других категориях канцелярских товаров?
– Мы не планируем развитие в других категориях. Главная наша
задача сейчас – это сконцентрироваться на производстве и развитии в наших текущих категориях.
– Много ли новинок вы выпускаете каждый год? Какие новинки были представлены в текущем 2016 сезоне, что приготовили на 2017-й год?
– Это зависит от года. В 2016 году мы запустили линейку
JOVIDECOR (маркеры для рисования на текстиле, восковые мелки
для рисования на стекле), лаки с глиттером, флуоресцентные лаки,
серую пасту для моделирования, а также несколько новых форматов товаров из текущего ассортимента. В 2017 году мы планируем предложить пальчиковые краски в бутылках, новую линейку
школьной гуаши, новые товары для грима и еще несколько новинок, о которых мы пока не можем рассказать.
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– Отличается ли стратегия развития JOVI в России от глобального плана?
– В России, как и в других странах за пределами Евросоюза, наш
план заключается в выборе лучшего дистрибьютора, чтобы совместно развивать бренд JOVI на данном рынке.
– Какова система дистрибуции на российском рынке?
– Мы выделяем следующие ключевые цели, которые мы намерены достичь совместно с нашим партнером CDC Rus:
1) Прямые контакты со всеми ключевыми клиентами с целью
понять потребности рынка и клиентов;
2) максимально качественный сервис в логистике;
3) ясная политика в продажах и маркетинге;
4) увеличение доли JOVI на рынке в представленных категориях.
– Можете ли вы рассказать о лучших маркетинговых проектах JOVI в мире?
– В 2014 году компания, которая уже в течение двух поколений растет и развивается, отметила свое 75-летие проведением
различных мероприятий. Первым мероприятием стала выставка
фигур из пластилина, во время которой были мастерски воспроизведены бюсты таких знаменитых личностей, как По Газоль, Харрисон Форд или Папа Бенедикт XVI. Кроме того, символ торговой
марки, желтый школьный автобус, получивший прозвище Джовибас, ездит по разным городам, демонстрируя продукцию марки
JOVI взрослым и детям. Межшкольный конкурс, организованный
в поддержку ЮНИСЕФ, и короткометражный мультфильм из пластилина об истории предприятия завершают программу празднования 75-летнего юбилея компании JOVI.
– Благодарим вас за беседу! Что бы вы хотели пожелать вашим партнерам и клиентам?
– Мы хотим сказать большое спасибо за оказанное доверие
и лояльность к нашему бренду и с нетерпением ждем совместного
развития в будущем.

ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью знакомьтесь, компания

«Фаворит»: ваши любимые
канцтовары
Беседовала:
Арина Герасименко

Мудрость моряков, похоже, не устареет и не прогнется под грузом современных реалий никогда. «Как
корабль назовешь, так он и поплывет» – эта расхожая фраза, которую мы употребляем иногда бездумно, на самом деле не теряет своей почти магической силы. История удмуртской компании «Фаворит» – яркое тому подтверждение. Мы пообщались с «отцом-основателем» и ныне генеральным
директором компании Раисом Ахметгалиевым, который рассказал о зарождении фирмы, ее развитии
и достижениях и, конечно, поделился главным секретом – как «Фавориту» удается оправдывать свое
название на протяжении долгих 25 лет.
– Раис, в этом году компания отметила свое 25-летие, довольно серьезный юбилей. А с чего все начиналось? Как образовалась компания?
– Компания «Фаворит» как участник канцелярского рынка существует с 1991 г. За это время организация прошла сложный путь
становления от небольшой семейной компании до одного из лидеров канцелярского рынка Удмуртии. В 1993 г. был открыт первый магазин сети «Фаворит».
Я отчетливо помню свое первое знакомство с канцтоварами. Это
было в 1991 году в Италии, город Пескара. Там был такой супермаркет, специализировавшийся на канцелярской продукции. Для того
времени магазин канцтоваров, расположенный на первом этаже
здания, огромное помещение с изобилием канцтоваров – все это
поражало воображение русского человека. В тот момент мне очень
сильно захотелось, чтобы и у нас появились такие магазины, причем в шаговой доступности. Можно сказать, что это стало толчком.
По приезду из Италии я открыл в Ижевске свой первый магазин
на съемной площади и начал торговать всем, чем можно было поживиться. Постепенно увеличивая долю канцтоваров , к 1993 году
мы сформировали концепцию магазина. В то время наш магазин
с такими брендами, как Parker, Zebra, Leitz, Petek в ассортименте
был настоящим культурным событием в городе.
– Кто стоял у истоков? Остались ли «отцы-основатели»
в компании по сей день?
– У истоков фирмы стояла наша семья. Мы и остались у руля, с нами
сейчас работает несколько человек с того времени, у которых в трудовой книжке уже 20 лет стоит одна запись с печатью «Фаворит».
– Если отбросить скромность, какими достижениями
за 25 лет работы вы гордитесь?
– Я горжусь тем количеством народа, которое прошло через наши магазины за это время. Всем им мы привили любовь
к канцтоварам и глубокое уважение к клиентам. Я горжусь своей
командой профессионалов, способных учиться. Я горжусь своей
работой, когда знакомлюсь с людьми и они радостно сообщают:
«Да, да, мы знаем вашу фирму, сами выросли на ваших канцтоварах, и детей водим в ваши магазины!». Значит, вся эта работа
была не зря, она нужна людям.
– Каковы позиции «Фаворит» на рынке Удмуртской Республики сегодня? Работаете ли вы в других регионах?
– Наши позиции в сегменте В2В довольно устойчивы, хотя у нас
исторически много конкурентов. Уходят мелкие фирмы, приходят
филиалы федеральных игроков. Мы удерживаем позиции именно
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благодаря давним наработанным связям, глубокому знанию потребностей каждого клиента и нюансах потребления в каждом офисе.
На сегодняшний день «Фаворит» – одна из крупнейших в Удмуртии сетей канцелярских товаров. В настоящее время мы работаем
только по Удмуртии (Ижевск, Глазов, Сарапул), но в перспективе
планируем начать работать в других близлежащих регионах –
Татарстане и Пермской области.
В этом году мы совершили прорыв в интернет-торговле, полностью обновили сайт (http://favorit-opt.ru/), добавили возможность оплачивать товар прямо на сайте, что позволило увеличить
долю розничных и корпоративных клиентов и снизило необходимость рассылать прайсы и развозить каталоги. Розничная сеть
у нас также работает с группой «ВКонтакте» (https://vk.com/
magazinfavorit).
– Есть ли особенности ведения бизнеса в вашем регионе?
Много ли у вас в регионе конкурентов? Какой у вас основной
канал сбыта – розница или опт?
– Безусловно, у нас, как и у всех, есть конкуренты – это и магазины
«у дома», и торговые сети, и франчайзинговые сети, но на фоне всех
компания «Фаворит» выглядит уверенно. Мы завоевали доверие
своих покупателей безупречной консультацией, широким ассорти-
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ментом продукции и предлагаемых новинок, проведением различных творческих конкурсов и мастер-классов. Многие руководители
крупных фирм в нашем городе выросли на наших канцтоварах.
Конкуренты, конечно, на то и конкуренты, чтобы не почивать
на лаврах. И партизанский маркетинг применяют, открывая рядом
свои магазины, и, бывает, слухи разные пускают на уровне клиентов в В2В. Однако я считаю, что пока мы живем в рамках цивилизованного бизнеса. Все-таки у нас очень культурная отрасль торговли.
Если говорить про каналы сбыта, то и в рознице, и в опте мы
работаем одинаково хорошо.
– А что помогает достигать это равенство?
– Одинаково хорошо работать в рознице и на корпоративном
рынке нам позволяют разные точки закупа. Долгое время закуп для
корпоратива и магазинов у нас производился в одном центре, пока
не назрел конфликт в понимании ассортимента и глубоко запутанный и огромный запас на складе. Мы разделили закуп и сейчас стараемся поддерживать разные матрицы для разных клиентов. Также
мы разделили и руководство этими направлениями.
– Давайте чуть подробнее поговорим о рознице. Сколько
магазинов в настоящий момент насчитывает ваша компания?
Планируете ли в ближайшее время открывать еще?
– Всего в структуру розничной сети сегодня входит 20 магазинов.
13 из них находятся в Ижевске, остальные в регионах УР: в Сарапуле – два магазина, в Глазове – пять магазинов. В будущем мы
планируем открытие новых торговых точек, поэтому можно сказать, что компания «Фаворит» активно завоевывает регионы УР.
Магазины открываются, когда находится достойное для них место
и средства – не только денежные, но и людские. Высокие стандарты нашего обслуживания не позволяют выставлять в зал неподготовленных продавцов. Поэтому в ближайших планах – организовать учебный центр для продающих сотрудников.
– Что представляют собой ваши магазины? Чем они отличаются от других канцелярских магазинов в регионе?
– В Ижевске магазины в основном представлены форматом
«магазин у дома» с площадями от 20 до 70 м2. После переезда
корпоративного звена в центр города, склад-магазин переехал
вместе с ним, и получился новый для нас формат под названием
«Фаворит-Дисконт» . В этом самом большом для нашей сети магазине площадью 250м2. мы стараемся держать обширный ассортимент. Упор там делаем все же на эконом-сегмент и регулярные
щедрые акции для наших клиентов, позволяющие им в центре

города получать те же цены, что и на неудобной для транспорта «оптовой» улице. В магазинах за пределами Ижевска мы тоже
поддерживаем формат магазинов «Фаворит-Дисконт».
– Расскажите об ассортименте, представленном в ваших магазинах. Если говорить о канцтоварах, то с кем из поставщиков вы работаете? Почему именно с ними?
– В наших магазинах представлены канцелярские товары
для школы и офиса, бизнес-сувениры, товары для художественных работ и детского творчества. В числе наших поставщиков по канцтоварам самые известные на рынке компании:
«ХАТБЕР-М», «БиДжи», «Группа Товарищей», «Альт», СТАММ,
«Проф-Пресс», «Гамма», ПК ХЗ «Луч», «Невская палитра», «АкваКолор», «Фабер-Кастелл Анадолу», «Канц-Эксмо». Работаем мы
с ними уже не первый год, главные критерии здесь – хороший,
качественный товар, идеальное соотношение цены и качества,
квалифицированные специалисты, которые всегда мобильно помогут, порекомендуют, посоветуют. Это опытные поставщики, которые уже зарекомендовали себя на рынке, они предоставляют
максимально возможный ассортимент товаров, а также самые
привлекательные цены и разнообразные скидки.
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тенденций. И резиночки для плетения вводили, и антистрессовые
раскраски. В рознице нельзя без новинок. Наши магазины – это
ведь в основном магазины «у дома», к нам ходят одни и те же
люди, поэтому нужно делать все, чтобы заинтересовывать их. Новинками, как правило, радуют производители бумбела и ручек,
также мы ищем новинки в товарах для хобби и творчества. А вот
о собственном производстве не задумывались.
– Какие основные выводы о рынке, бизнесе, работе и людях
вы сделали за 25 лет? Куда сейчас движется канцелярский рынок? Куда ему стоит двигаться, на ваш взгляд?

– Также вы торгуете хозтоварами, офисной техникой и расходными материалами. Как развиваются эти направления?
– Да, в 2005–2006 гг. мы разработали и внедрили новое направление деятельности – продажи техники для офиса (уничтожителей документов, резаков, ламинаторов, брошюраторов и т.д.)
и расходных материалов к ней, а также открыли направление
по продаже бытовой химии и товаров хозяйственного назначения. Таким образом был реализован проект по наиболее полному
обслуживанию корпоративных клиентов в офисе. О данных направлениях могу сказать одно – развиваются они хорошо.
– На вашем сайте мы увидели, что вы регулярно проводите
творческие конкурсы для конечных потребителей. Как давно
вы занимаетесь этим? Какие еще акции проводите для привлечения внимания покупателей?
– Да, мы регулярно проводим творческие конкурсы как для детей, так и для взрослых – уже с 2010 года. «Фаворит» помогает
открывать и развивать творческие способности каждого желающего покупателя. Конкурсы очень востребованы у детей и целых
детских коллективов – садиков, развивающих кружков. Иногда мы
устраиваем конкурсы и среди сотрудников. Также с 2011 года мы
активно проводим мастер-классы по популярным направлениям
в творчестве и по рисованию. Организуем розыгрыши в соцсетях,
предлагаем скидки в сезон подготовки к школе. Акции с ориентацией на сезон у нас в магазинах идут практически каждый месяц.
Мы применяем все известные маркетинговые ухищрения, чтобы
наши магазины были на слуху, чтобы нашим клиентам было интересно. Одними скидками людей уже не заманишь.
– К слову о маркетинговых инструментах и всякого рода
ухищрениях. Что помогает постоянно развивать компанию?
Эффективны ли в этом смысле различные отраслевые мероприятия – выставки, конференции? Как часто вы их посещаете?
– Развитию компании «Фаворит» в первую очередь способствует вклад в рост профессиональных качеств наших сотрудников, приветствие нововведений во всех сферах деятельности компании. Мы совершенствуем управленческие процессы, к примеру,
сейчас идет освоение системы постановки задач «Битрикс-24».
Отраслевые мероприятия, безусловно, тоже эффективны. Мы посещаем их раз в год, там встречаемся с поставщиками, узнаем о новых тенденциях и новинках на рынке, знакомимся с новыми поставщиками и, разумеется, обмениваемся опытом с коллегами по рынку.
– Планируете ли вы расширять ассортиментную матрицу
и географические границы? Не задумывались ли о собственном производстве?
– Да, планируем. Мы каждый год расширяем ассортимент
и урезаем его в зависимости от выпущенных новинок и модных
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– Люди за 25 лет изменились кардинально. Их стал интересовать качественный товар, широкий ассортимент, они сейчас
хорошо разбираются в продукции и знают, чего хотят. Канцелярский рынок движется по направлению к более специализированной торговле и торговле в шаговой доступности, по крайней
мере, в Удмуртии – именно так. Куда стоит двигаться? Думаю,
стоит не сдавать свои позиции, не ухудшать качественные характеристики товаров, всеми силами держаться в кризис. У нашей компании есть девиз, который звучит так: «Ваши любимые
канцтовары!» Мы всегда помним о нем, ведь любимые канцтовары не могут быть плохими.
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– Раис, не могу не спросить о приятном и знаменательном
событии – о юбилее компании. Как отметили? Где проходило
торжество?
– Отметили юбилей мы очень хорошо, в семейном «фаворитовском» кругу. Торжество проходило в ресторане The Taste отеля
Park Inn. Программа была невероятно насыщенная: чумовые
артисты, абдулахи с барабанами, барабанное шоу «Ритмикон»
и бармен-шоу! А в самом конце праздника мы веселились, как
дети, благодаря бумажному шоу.
Кстати говоря, мы не только продаем все для творчества,
но и сами занимаемся творчеством. К примеру, на юбилее мы
выставляли макеты юбилейных тортов, которые смастерили
из канцелярских товаров наши сотрудники в рамках корпоративного конкурса. В общем, юбилей удался!
– Окидывая взором 25 лет работы, скажите – чем может гордиться компания «Фаворит» и куда она держит путь дальше?
– Наша компания гордится своими сотрудниками, многие из которых работают на благо фирмы и растут вместе с ней уже 25 лет,
с самого момента основания. В то же время мы стоим в начале
долгого пути и дальнейшего роста компании. Будем увеличивать
свое присутствие на рынке путем открытия новых магазинов, охвата новых клиентов, развития интернет-торговли. Направления
развития у нас обновляются каждый год. В 2017-й мы глядим со
сдержанным оптимизмом – если внешние и внутренние условия
существования кардинально не поменяются, думаю, что откроем
не меньше трех магазинов. Самые главные планы не снаружи,
а внутри. Нам надо перестроить систему управления, «почистить»
и упростить бизнес-процессы, чтобы сконцентрировать управленческие силы. Нас стало слишком много, чтобы организация управлялась по-старому. Выполнению этих задач в основном и будет
посвящен следующий год.
– Большое спасибо за беседу, еще раз поздравляем вас
со значимой датой и желаем успехов в работе!
– Спасибо и вам!

37

ПРОДУКТИВНО производство

товарный обзор

Для ровного счета

Текст:
Арина Герасименко
Популярность электронных счетных машинок, именуемых уже привычным и почти обрусевшим
словом «калькуляторы», в обозримом будущем вряд ли угаснет. Без этих приборов мы по-прежнему обойтись не можем, несмотря на встроенные функции счета в наших гаджетах и смартфонах. Что на руку производителям, поставщикам и продавцам этой товарной категории. О том,
какой выбор делает сегодня потребитель в условиях возрастающего предложения и сокращающихся доходов, об особенностях российского рынка калькуляторов, о современном функционале и дизайне вроде бы консервативных счетных устройств, мы поговорили с отечественными
экспертами.
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ДМИТРИЙ СЕЛИХОВ,
руководитель отдела электроники
для офиса и дома CASIO в России
Об особенностях сегмента: «Калькуляторы, как и прочие продукты, подчинены единым для всех законам рынка. Сегодняшняя
особенность любого продукта заключается
в растущих затратах на его изобретение
и доработку. Сейчас такие затраты очень
высоки, поскольку высок уровень прогресса
и технологий. Следовательно, находить новые решения становится все сложнее. Таким
образом, без просторного рынка никакой
промышленности просто не выжить.

В России, при сравнительно
небольшом рынке, мы вынуждены
предлагать нашим потребителям
не тот товар, который им нужен, а тот,
который доступен для европейского
или азиатского потребителя и может
быть ввезен в Россию.

Тем не менее, в конце 2014 года мы
пошли на эксперимент и выпустили специально для нашего рынка модельный ряд настольных калькуляторов серии GR. Модель
стала очень популярна, но для развития
производства широкого ряда продукции
для российского потребителя требуется еще
более высокий спрос.
Что касается популярности калькуляторов
в целом, я уверен, что в ближайшие годы
альтернативу этому устройству найти будет
сложно. Нужно признать, что по технической
оснащенности Европа и США находятся много впереди России, но и там сегодня не наблюдается снижения спроса на калькуляторы, что доказывает мою аргументацию».
О спросе и состоянии рынка: «Рынок
калькуляторов в России достаточно стабилен и не подвержен существенным колебаниям. На его размер может повлиять
только один основной фактор – увеличе-

ние числа конечных потребителей. То есть
для настольных калькуляторов – это рост
числа компаний и их работников на рынке, а для научных калькуляторов – внедрение их в образовательные процессы школ
и ВУЗов. В 2016 году мы не отмечаем существенного изменения динамики спроса
на карманные калькуляторы. Что касается научных калькуляторов, это довольно
сложный сегмент рынка, нуждающийся
в постоянном развитии. Он имеет большой
потенциал для роста, но может расти только в случае усиленного внимания к нему со
стороны производителей и продавцов.
Рынок калькуляторов в России, безусловно, серьезно отличается от европейского
и азиатского рынков, прежде всего востребованностью научных калькуляторов.
Так, вЕвропе, доля научных калькуляторов
составляет до 80% объема продаж, а у нас
колеблется на уровне 5%. Для примера скажу, что только во Франции, ежемесячные
продажи научных калькуляторов составляют около 10 миллионов евро, тогда как
весь российский рынок калькуляторов всех
типов в годовом выражении не превышает
17–20 миллионов.
Если говорить о производителях, то они
не являются российскими. Большая часть
калькуляторов производится в Китае, но отдельные производства выведены сегодня
на Филиппины. Причем практически все марки калькуляторов, представленные на российском и прочих рынках, производятся
на одних и тех же фабриках. Разница заключается лишь в том, кем и как контролируется
качество материалов, комплектующих, изготовления, сборки, хранения и логистики».
О ключевых проблемах: «Хроническая
тяга рынка к дешевизне очень мешает экономическому развитию не только сегмента

калькуляторов, но и канцелярскому рынку
в целом. Говоря о «дешевизне», я имею
в виду запрос на неоправданно низкие
цены, которые не могут покрыть реальные
расходы производителя на изготовление
качественного товара, и, следовательно, вынуждают его предлагать рынку плохие и зачастую даже опасные для здоровья товары.
Более того, это ведет к невозможности разработки новых продуктов.

Я согласен, что по мере снижения
доходов населения,
бизнес-сообщества и бюджетных
организаций, спрос разворачивается
в сторону так называемых «дешевых
продуктов». Но, как мне кажется,
вопрос их необходимости чрезмерно
раздут, и если мы будем
концентрировать внимание только
на постоянном удешевлении
продукта, то это вгонит всю
канцелярскую отрасль в воронку
экономического тупика.

Между тем разница в розничной цене между, например, калькулятором CASIO GR-12
и аналогичной моделью «дешевого сегмента» не превышает пары сотен рублей. То
есть потребитель может купить либо три
калькулятора CASIO, либо четыре дешевых
аналога. На мой взгляд, не слишком существенная выгода при том, что разница в качестве и безопасности материалов, сроке
эксплуатации и гарантийном сервисе очевидна. К тому же, и для продавца я не вижу
экономической выгоды – затраты на едини-

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬКУЛЯТОРОВ В РОССИИ

2014 г.
2015 г.

6.5 млн шт./год
около 3.4 млн шт./год

более

2016 г.

10%,
что составит около 3.7 млн шт./год

ожидается рост порядка

*По информации Михаила Прохоренко, ГК «Самсон»
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цу товара те же, а доход и прибыль существенно ниже. Поэтому, как мне кажется,
нашим партнерам стоит опасаться не того,
что недостаток «дешевых моделей» как-то
отрицательно повлияет на их сегодняшний
бизнес, а того, что рано или поздно возобновившийся спрос на качественный продукт
не найдет соответствующего предложения
на российском рынке».
О лидерах: «Последние годы тройка лидеров по объему продаж не менялась. Это
Citizen, Casio, Canon. Citizen, будучи представленным на рынке более 20 лет, хорошо
известен потребителю и имеет высочайший
уровень дистрибуции, что позволяет этой
торговой марке все эти годы оставаться
«фаворитом гонки».
Позиции калькуляторов CASIO на российском рынке на протяжении многих лет
были достаточно стабильны. За 2015 год
доля калькуляторов CASIO в натуральном
выражении на рынке выросла на 46%,
и компания переместилась с третьего места
на второе. Наша флагманская модель GR-12
сделала гигантский скачок с последних
строчек рейтинга продаж среди калькуляторов всех торговых марок и укрепилась
на четвертой позиции. При этом количество
моделей CASIO в рейтинге ТОР-20 увеличилось в два раза. Доля региональной дистрибуции выросла более чем в три раза».
Об инструментах конкуренции: «Основа
нашей конкурентной борьбы – это выявление своих ошибок и кропотливая работа над
их исправлением. Мы работаем для потребителей и для рынка, следовательно, должны быть им интересны как с точки зрения
продукта и его цены, так и с точки зрения
продвижения этого продукта и сервиса. Для
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нас нет «мелких» и «крупных» клиентов, для
нас существуют партнеры, с которыми мы
сотрудничаем для достижения максимальных обоюдовыгодных результатов».
О свежих трендах: «Для каждого сегмента калькуляторов тренды свои, и зависят они
от ожидания и потребностей конечных потребителей и государственных нормативных
актов. Что связывает все сегменты, так это
качество и безопасность материалов, а также надежность и функциональность.

Мы в CASIO стараемся следовать
корпоративному принципу
«движения от 0 к 1», оставляя
за остальными производителями
их право на консервативность.
Именно этот принцип позволил нам
создать первый в мире электронный
калькулятор и усовершенствовать
его до того вида, который нам
известен сегодня.

Мы ежегодно обновляем линейку калькуляторов, улучшая не только функционал,
но и дизайн, поскольку функционал – это
требование потребителей, а удобство использования, надежность и дизайн – это проявление к ним уважения со стороны CASIO».
О том, как продавать: «Способов увеличения продаж в рамках конкретного рынка
сбыта в краткосрочной перспективе довольно много. Они достаточно стандартны, и ими
пользуются все компании. CASIO видит для
себя перспективы увеличения продаж в соз-

Доли продаж
научных калькуляторов

80% Европа
Франция

Россия

10 млн евро

17–20 млн евро

ЕЖЕМЕСЯЧНО

В ГОД

научные калькуляторы

40

5% Россия

все типы калькуляторов

дании новых сегментов рынка за счет нишевых категорий продуктов. Хорошим примером может служить рынок образования.
В России CASIO на протяжении нескольких лет плотно работает со школами и ВУЗами, благодаря чему нас и наши научные
калькуляторы хорошо знают во всех регионах от Калининграда до Хабаровска.
Ежегодно мы посещаем около 20 городов,
где собираем учителей и директоров школ
и ВУЗов для того, чтобы рассказать им
не только о технологиях CASIO, но и о новых практических методиках применения
наших калькуляторов. У нас уже сегодня
есть много изданных методических материалов на эту тему, которые мы постоянно обновляем и дополняем. Помимо «теоретических» семинаров, мы совместно
с преподавателями проводим на базе школ
и ВУЗов практические занятия, олимпиады
и подготовку к ЕГЭ и ГИА. Многие ученики
и преподаватели с удовольствием участвуют в наших проектах, с которыми знакомятся на специальном образовательном сайте
edu.casio.ru, а также на страницах других
тематических образовательных сайтов
и изданий, с которыми мы сотрудничаем».
Об итогах года: «В целом я доволен
наличием положительной динамики продаж CASIO и позитивным отзывам наших
партнеров, но, несмотря на то, что два
последних года никак нельзя назвать увеселительной прогулкой для CASIO, говорить о реальном результате еще слишком
рано. Скажем так, по сравнению с нашими
азиатскими и европейскими коллегами
российское подразделение CASIO сказало
«Агу!», но впереди еще очень много этапов
развития на российском рынке».
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НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам
компании «Группа Товарищей»
Об особенностях сегмента: «Рынок
калькуляторов в России перенасыщен
предложением и характеризуется высокой конкуренцией и довольно устойчивым
спросом. В первую очередь, это относится
к настольным калькуляторам, занимающим
большую часть рынка. Карманные калькуляторы – на втором месте по популярности.
Благодаря более широкой аудитории, они
востребованы больше научных. Аудитория
научных калькуляторов в России более узкая, специальная, поэтому и востребованность их на нашем рынке ниже, чем, например, на Западе, где научные калькуляторы
используются в школах.
Конечно, наблюдаемые сегодня экономическая нестабильность и снижение покупательской способности населения оказывают определенное влияние на спрос.
Так, покупатели, стремясь сэкономить без
принципиальной потери качества товара,
все охотнее отдают предпочтение продукции среднего ценового сегмента. Но в то же
время премиум-бренды сегодня выпускают

бюджетные модели и линейки калькуляторов, реагируя на кризис. В итоге покупателю предоставлен широчайший выбор».
О проблемах: «Одна из проблем рынка
связана с товарами no name низкого ценового сегмента. Эта продукция производится из самых дешевых материалов и, как
следствие, отличается низким качеством
и коротким сроком службы. У подобных
моделей встречаются даже платы, сделанные не из пластика, а из картона. Сколько
ударов по кнопкам выдержит такой калькулятор? Конечно, такой продукции в нашем
ассортименте нет. В среднем ценовом сегменте мы на правах эксклюзивного дистрибьютора уже много лет работаем с ТМ
Assistant. При производстве калькуляторов
этой марки используются качественные
материалы и комплектующие, а также осуществляется строгий контроль качества.
В верхнем ценовом сегменте мы являемся
официальным дистрибьютором высококачественных и надежных японских калькуляторов Citizen. Поэтому наш покупатель
от проблем с качеством калькуляторов надежно защищен».
О структуре рынка: «Основные игроки
рынка – мировые бренды родом из Японии, представленные в верхнем ценовом
сегменте, в среднем ценовом сегменте –
локальные марки и собственные торговые
марки крупных канцелярских компаний.
На рынке также встречается дешевая
продукция no name с крайне низкими
качественными и эксплуатационными
характеристиками, но подобные товары
в ассортименте ведущих поставщиков
канцелярского рынка отсутствуют. Импортозамещение в этой товарной категории
отсутствует полностью. Лидерами покупательских предпочтений в России являются
настольные и карманные калькуляторы –
в отличие от Запада, где высоко востребованы калькуляторы научные».

О современных тенденциях: «Сохраняются тренды производства калькуляторов в ярких модных корпусах. Такие модели востребованы также в качестве бизнес-подарков.

Один из популярных трендов –
калькуляторы с двойным питанием
(от солнечной энергии и от батареи).
Также потребители осваивают
калькуляторы с двойной памятью,
и спрос на такие модели будет расти.
Однако от привычного консервативного расположения кнопок уйти тяжело.
Да и нужно ли отказываться от таких
традиционных решений, которые удобны потребителю?

О том, как продавать: «Мы продаем
калькуляторы во всех каналах продаж, работая с оптовыми, корпоративными клиентами, с розничными магазинами и сетями.
Успешным продажам способствует работа
с известными брендами, широкий ассортимент моделей на любой вкус и бюджет,
гибкая ценовая политика. Кроме того, мы
обучаем продавцов и в сотрудничестве
с производителями проводим сбытовые акции (скидочные и призовые).
Многие знают, что в «Группе Товарищей»
уже много лет работает отдел рекламно-сувенирного обеспечения (ОРСО), выполняющий нанесение логотипа на различные
сувениры и канцтовары. По нашему опыту,
калькуляторы – один из наиболее востребованных промосувениров. Поэтому предложение «Группы Товарищей» по подарочным калькуляторам Assistant включает
целую линейку моделей – карманных, настольных, сувенирных, как в традиционном
дизайне, так и в ярких корпусах».
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МИХАИЛ ПРОХОРЕНКО,
маркетолог по развитию
ассортимента ГК «Самсон»
О характерных чертах сегмента: «Производство калькуляторов осуществляется
в странах Юго-Восточной Азии – Китае, Филиппинах и других. В России такого производства нет.
Калькуляторы относятся к товарам длительного пользования, поэтому периодичность и объем поставок калькуляторов
не сравнить с канцелярскими товарами,
такими как письменные принадлежности
или мелкая металлическая канцелярия. То
же можно сказать и о продажах калькуляторов, которые измеряются не миллионами и сотнями тысяч штук, а всего лишь
тысячами штук в год.
Безусловно, на объем продаж калькуляторов, равно как и на продажи других товаров
длительного пользования, повлиял обвал
рубля в конце 2014 г. Так, объем ввоза калькуляторов в РФ в штуках в 2015 г. сократился почти в два раза по отношению к 2014 г.
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Что интересно, в 2016 г. ввоз калькуляторов
увеличился по сравнению с 2015 г. почти
на 10%. – вынести в инфографику Это говорит все-таки о позитивных изменениях
в экономике нашей страны в этом году».
О лидерах: «В 2014 г. первое место делили
калькуляторы Citizen и калькуляторы no name.
Очень удивил тот факт, что в 2015–2016 гг.,
когда потребление калькуляторов в количественном выражении снизилось и конечные пользователи в большинстве товарных
категорий перевели свое внимание на эконом-сегмент, прочное лидерство в штуках,
по идее, должны были занять калькуляторы
no name, однако этого не произошло. При
этом их доля заметно сократилась, и лидерские позиции сохранил бренд Citizen.
Калькуляторы под брендом STAFF, эксклюзивным дистрибьютором которого является наша компания, в 2015–2016 гг. занимают 3-е место на рынке с долей 8–9%».
О трендах: «Нельзя сказать, что данный
сегмент продукции консервативен. Калькуляторы очень сильно изменились со вре-

сократился
на 50%

2016 г.

Объем ввоза калькуляторов в РФ
в штуках в 2015 г. сократился почти
в два раза по отношению к 2014 г.
Что интересно, в 2016 г. ввоз
калькуляторов увеличился
по сравнению с 2015 г.
почти на 10%.

2015 г.

товарный обзор

2014 г.

ПРОДУКТИВНО производство

увеличился
на 10%

мени создания первой модели в 1957 году.
И производители стараются идти в ногу
со временем, предлагая все новые формы и цвета калькуляторов. Так, несколько
лет назад производители пришли к идее
создания калькуляторов с клавишами, как
на компьютерной клавиатуре, и впоследствии такая модель появилась у многих
брендов, в том числе и у марки STAFF. Но,
несомненно, в России наиболее популярными по-прежнему остаются настольные калькуляторы и в частности модель 888».
О том, как продавать: «Мы продаем калькуляторы так же, как и остальные товары для
офиса. Лучшим инструментом продвижения
товара является его наличие и цена. Мы стараемся обеспечивать стабильное наличие
и лучшее ценовое предложение. Также у нас
есть такой постоянно действующий инструмент для наших оптовых клиентов, как акция
«скидка за ассортимент», согласно условиям
которой клиент, закупивший в одном счете
от 25 различных кодов калькуляторов STAFF,
получает скидку 25%».
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МИХАИЛ ЛИОЗНЯНСКИЙ,
генеральный директор
CDC Russia&CIS
Об особенностях сегмента: «Главная
особенность категории заключается в том,
что лидерами в производстве и продаже калькуляторов являются не западные
компании, а восточные. Все производство
сосредоточено в странах Юго-Восточной
Азии, а при поставках нет таможенной пошлины, что в свою очередь делает нецелесообразным так называемый «серый» ввоз.

Российский рынок калькуляторов
можно назвать сформировавшимся,
потребление в штуках
практически не меняется.
Происходит лишь перераспределение
между производителями.
Не выдерживая конкуренции, уходят
с рынка ОЕМ марки (DeVente,
Silverhof), а их долю забирают
лидеры, усиливая свои позиции.

Если говорить о проблемах, то российские
потребители очень консервативны. Мало кто
хочет видеть новинки с яркими решениями
в дизайне, эко-серии, калькуляторы с дополнительным функционалом и т.д.».
Об отличиях российского рынка: «Распределение продаж по категориям в России и странах постсоветского пространства
отличается от распределения в странах Западной Европы. На Западе доля продаж научных калькуляторов составляет примерно
30–35%. В России же едва доходит до 4–5%.
В Европе изучение научного калькулятора включено в курс школьной программы.
А российские школьники используют научные калькуляторы в основном только во
время сдачи ЕГЭ. В этом году мы наблюдаем значительный рост продаж инженерных
калькуляторов по отношению к аналогичному периоду прошлого года и надеемся,
что данная тенденция сохранится, ведь нам
есть к чему стремиться.

Продажи карманных калькуляторов, несмотря на все опасения, связанные с развитием рынка различных девайсов и гаджетов,
остаются стабильными. В школе некоторые
продвинутые учителя вообще забирают
у учеников смартфоны/планшеты перед
уроком. А вот калькулятор у вас никто не заберет, ведь его можно использовать только
по своему прямому назначению.
Рынок калькуляторов в рублевом выражении в России, по нашим данным, составляет сегодня около 1 млрд руб.».
О политике компании: «Безоговорочным
лидером, с долей около 60–65% в штуках,
является японская ТМ Citizen, эксклюзивным
импортером которой на территории России
и стран-участниц Таможенного союза является компания CDC Russia&CIS. Основное
преимущество нашей компании – высокое
качество предлагаемой продукции. Калькуляторы Citizen работают годами.

Калькуляторы Citizen работают
годами. У нас в офисе есть экземпляр
SDC-888TII, который был изготовлен
более 20 лет назад, и он до сих пор
прекрасно работает

В конце 2015 года была выпущена на рынок
новая линейка калькуляторов Citizen Correct
в сегменте «эконом». Ценовая категория
данной серии соответствует «В» брендам.
Теперь бренд калькуляторов CITIZEN пред-

ставлен во всех ценовых сегментах, и многие наши партнеры сосредоточили свои
усилия на продаже калькуляторов одной
торговой марки калькуляторов Citizen».
О том, как продавать: «Первоначально планировалось строить работу только через федеральных дистрибьюторов.
Но наша цель – управлять дистрибуцией
калькуляторов Citizen в России, контролировать цены, представленность в розничных магазинах, каталогах региональных
компаний и т.д., а не быть эксклюзивным
оптовиком. Поэтому уже в конце 2014 года
и начале 2015-го мы изменили структуру
работы и заключили контракты с региональными лидерами рынка.
Мы активны во всех каналах продаж
(оптовый, корпоративный, розничный, тендеры и т.д.). Со всеми нашими ключевыми
партнерами согласованы годовые маркетинговые планы, мы регулярно участвуем
в конференциях, семинарах и занимаемся
развитием самой культуры использования калькуляторов. Мы объясняем, почему
калькулятор необходим ребенку уже в средней школе, какие калькуляторы одобрены
для ЕГЭ, как работают те или иные кнопки/
функции калькулятора и т.д.».
Об итогах года: «Промежуточные результаты этого года радуют не только нас,
но и наших европейских коллег в Citizen
System Europe. По итогам трех кварталов,
мы выросли на 27% в штуках по сравнению с 2015-м годом. Надеемся, что темпы
роста сохранятся, и по итогам года мы достигнем 30% прироста продаж калькуляторов CITIZEN».

Стоит отметить продолжающийся спад продаж карманных
калькуляторов, заменяемых смартфонами, а также научных.
Несмотря на заявления экспертов еще 5-6 лет назад о том,
что система образования в России находится в состоянии
модернизации и что научные калькуляторы будут внедряться
в процесс обучения, результаты продаж показывают,
что этого не случилось.
Михаил Прохоренко, ГК «Самсон»
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА
КАЛЬКУЛЯТОРОВ
В РОССИИ НА 2015 ГОД
По данным Gfk за 2015 год, в отличие
от большинства сегментов рынка рынок
калькуляторов в России оказался
стабильным и в натуральном выражении
даже показал небольшой рост – около 1%.
Причем, рос рынок за счет карманных (+14%)
и научных калькуляторов (+18%).

1%

14%
18%

Доля «В» и «С» брендов калькуляторов
в 2015 году выросла по сравнению
с 2014 годом примерно на 8–9%.
2014

2015

Панель брендов увеличилась почти вдвое!

Сейчас таких брендов
более 40, а их совокупная
доля рынка
более 40
брендов
не превышает 20–22%
20–22%
в натуральном
выражении.
*По информации Дмитрия Селихова, CASIO

CASIO
Модельный ряд калькуляторов CASIO
условно можно разделить по способу применения. Это калькуляторы для офиса – настольные, карманные, печатающие, и калькуляторы для школы – научные, графические
модели. В ассортименте настольных калькуляторов CASIO представлены модели
на любой вкус: компактные и классические,
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с пластиковым или металлическим корпусом, яркие цветные и практичные темные,
широкоформатные и с двойным дисплеем.
Настольные калькуляторы CASIO имеют
стильный дизайн, выполнены из износостойких материалов и обладают широким
функционалом: конвертация валюты, функции двойной памяти, наценки, расчет налогов, прибыли и маржи.
Научные калькуляторы CASIO используются при решении математических и физических задач и могут быть использованы
на ЕГЭ по физике, химии и географии. Графические калькуляторы широко применяются при изучении математических дисциплин, статистики, экономики и финансов.
Печатающие калькуляторы особенно ценны при ведении учета расчетно-кассовых
операций за день.
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CDC Russia&CIS
Ассортимент компании CDC Russia&CIS
насчитывает свыше 130 артикулов японского бренда CITIZEN, представленного
категориями настольных (малых и полноразмерных), карманных, детских, научных
и печатающих калькуляторов.

«Группа Товарищей»
Товарная группа калькуляторов в ассортименте компании представлена марками
Assistant (на правах эксклюзивного дистрибьютора) и Citizen (на правах официального дистрибьютора). В ассортименте
Assistant – все основные группы калькуляторов (карманные, настольные, инженерные). Это надежные, функциональные
и стильные устройства, проверенные временем, соответствующие мировым стандартам качества и при этом отличающиеся
привлекательной ценой, за что их любят
российские потребители. Калькуляторы
Assistant, особенно модели в ярких цветных
корпусах, популярны также в качестве промосувениров с логотипом компании.

Высокотехнологичные калькуляторы Citizen
хорошо известны российскому потребителю, который ценит их за безупречное качество и надежность. В ассортименте компании – более 60 моделей калькуляторов
Citizen с различными функциями и разнообразными дизайнами.

ГК «Самсон»
Группа компаний «Самсон» обладает
достаточно широким и глубоким ассортиментом электронных калькуляторов, который включает 4 подгруппы калькуляторов:
инженерные, карманные, настольные и печатающие. Калькуляторы представлены
несколькими торговыми марками: таким
А-брендом, как Citizen, а также B-брендами,
среди которых наиболее широко представлена марка STAFF, эксклюзивным дистрибьютором которого является ГК «Самсон».
Компания работает с наиболее крупными и надежными производителями, вся
продукция изготовлена на лучших предприятиях Юго-Восточной Азии.
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ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО история мастер-класс

хобби-обзор

Непереводимый хоббийный
фольклор

Текст:
Арина Герасименко
Квиллинг, декупаж, пэчворк, кракелюр, скрапбукинг, пергамано… Для кого-то эти названия звучат туманно и загадочно и навевают мысли скорее о кулинарии или спорте, нежели о творчестве. Для других эти волшебные сочетания звуков бальзамом льются в уши и сподвигают на рукотворные эксперименты. Несомненно, декупаж и скрапбукинг – самые популярные сегодня
техники в России. О них и пойдет речь. Мы пообщались с экспертами на рынке товаров для
хобби и выяснили, как изменилась отрасль за последний год, какие новые тренды появились
в скрапбукинге и декупаже, расширилась ли целевая аудитория и что необходимо делать для
успешных продаж в этом сегменте.
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Выбор рисунков и орнаментов в основном обусловлен сезонностью.
Летом все хотят моря, солнца, дачи, очень популярна свадебная
тематика, а зимой, конечно же, все ждут Деда Мороза
и Снегурочку.

МАРГАРИТА ПРОХОРОВА,
менеджер по проектам и маркетолог
компании «Дигл-Дизайн»
Об особенностях декупажного рынка
в России: «Современный рынок товаров для
декупажа богат и разнообразен. Сегодня создаются товары, дающие возможность создавать шедевры абсолютно всем – не только
профессионалам, но и новичкам в мире
творчества. Отдельной группой представлены детские товары для декупажа – они гипоаллергенны, на водной основе и имеют все
сертификаты качества. А многообразие дизайнов бумаги и салфеток для декупажа просто поражают воображение! Современные
производители стремятся угодить даже самым искушенным декупажницам. Итальянская фирма Calambour совсеместно с компанией «Дигл-Дизайн» разработали целую
серию дизайнов рисовой бумаги специально
для российского рынка, опираясь на пожелания наших потребителей.
Отечественный рынок выделяется неизменной любовью потребителя к классике
в декупаже. Шебби-шик, винтаж, прованс –
эти стили всегда актуальны и любимы российскими рукодельницами».
О лидерах: «На сегодняшний день зарубежные товары преобладают на российском

рынке. Фирма Viva Decor (Германия) занимает лидирующие позиции. Наша компания
активно поставляет самые качественную
продукцию от этой немецкой фирмы. Благодаря большому количеству оригинальных
новинок и следованию модным веяниям интерес потребителей к продукции Viva Decor
поддерживается на высоком уровне».
О трендах: «Одной из свежайших тенденций стало распространение техники декопатча. Это упрощенная версия декупажа, в народе ее прозвали «декупаж в стиле печворк».
Придумали ее французы из компании
Decopatch, а компания «Дигл-Дизайн» привезла эту технику в Россию. Декопатч не знает границ – можно начать с декорирования
маленьких шкатулок, а закончить дизайном
интерьера. Декопатч дается и взрослым,
и детям, а результат всегда превосходит ожидания. Несмотря на то, что декопатч не так
давно появился в нашей стране, он уже успел
полюбиться российским рукодельницам. Несколько московских ресторанов, например,
оформили свой интерьер с использованием
изделий в технике декопатч».
О целевой аудитории: «Целевая аудитория на рынке товаров для декупажа
очень широка – творят все люди от 0 и до
99. Дети, зачастую вместе с родителями,

создают поделки в детские сады, школьники и студенты обожают переделывать
одежду своими руками – «декупажат», расписывают, состаривают, а взрослые мужчины и женщины всех возрастов обожают
делать оригинальные hand-made подарки
с использованием техники декупажа: украшать и расписывать бутылки, бокалы, шкатулки, купюрницы и т.д.».
О том, как продавать: «Лучший способ
повышения продаж – это повышение качества товара при сохранении разумной цены.
Мы стараемся предлагать самые качественные и актуальные товары от ведущих производителей по привлекательным ценам.
Кроме того, все наши сотрудники – люди
творческие и очень любят создавать красоту своими руками. И мы с большим
удовольствием делимся своими знаниями и идеями с потребителями. На наших
сайтах можно найти огромное количество
мастер-классов в самых различных техниках и стилях. Компания «Дигл-Дизайн»
всегда с большим удовольствием помогает
партнерам продавать! Мы предоставляем
образцы готовых изделий, выполненные
с помощью нашей продукции, проводим
обучающие мастер-классы для персонала
или мастер-классы для покупателей».
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хобби-обзор

Михаил Скворцов, генеральный директор ООО «ПК Скворец»
(ТМ «Чип-Арт», F.o.m.a):

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Наш постоянный эксперт в области товаров для творчества
Михаил Скворцов рассказал, что произошло на российском рынке
декупажа и скрапбукинга за последний год, что несут эти изменения,
на его взгляд, и как нужно работать с творческими товарами,
чтобы оставаться на плаву, а не сидеть в луже.
Миновал год, за это время рынок хобби не стоял на месте, он развивался. Но немного не так, как ранее.

Судя по данным аналитики Яндекса, интерес к декупажу и скрапбукингу растет, информированность
населения тоже растет. Так что имеет смысл говорить о росте самого рынка в плане его движущей силы –
интереса населения.
С другой стороны, очевидно, что товары для хобби и творчества не являются товарами первой необходимости,
а в условиях снижения реальной покупательской способности населения и вовсе становятся недоступными
для существенного количества домохозяйств. Многие участники рынка отмечают снижение выручки,
уменьшение среднего чека. Кроме того, на продажи полиграфии влияют новые технологии: доступность
лазерных принтеров, огромное количество бесплатных материалов в сети, повышение общих навыков работы
в графических пакетах у творческого населения.
Кризис породил много микрофирм, которые,
Напомню, что еще в 2010 году декупажная карта
конечно же, не могут составить конкуренцию
формата А3 легко продавалась в розницу по 80 рублей,
флагманским компаниям, но в то же время
а сейчас с трудом продается по 35 рублей.
активно влияют на ценовую политику
интернет-магазинов. Разумеется, нет ничего
хорошего в демпинге, полянку, как говорится, легко вытоптать. Но как войти на рынок по-другому, не все могут
придумать. Так же, как создаются, так же быстро и покидает наш рынок большое количество мелких компаний,
не протянув и года.
Сильнее всего, на мой взгляд, пострадали небольшие классические магазины, которые привыкли работать
по-старому: хорошая проходимость, наценка от оптовых цен 100%, можно жить.

Сейчас конечные покупатели предпочитают покупать в Интернете,
пробуют заказывать у производителей или у крупных оптовиков.
Последние, кстати, почти все сняли большую часть ограничений на оптовые покупки. И с физлицами теперь работают,
и минимальное количество товара одного вида не нужно, да и минимальная сумма закупки снизилась до смешных
3–5 тыс рублей. То есть по факту классические магазины теперь теряют своих покупателей, и как им дальше
работать, совсем не ясно. Нам, например, пришлось закрыть магазин в Казани и магазин в Питере по причине
нерентабельности.

Очевидно, что новые экономические условия
вынуждают к смене традиционного уклада на нашем рынке.
Кто придумает, как перестроиться, тот и останется работать.
НА МОЙ ВЗГЛЯД, ВОТ КАКИЕ ОСНОВНЫЕ
МОМЕНТЫ НАДО УЧЕСТЬ ВСЕМ:

1. Повышение сезонности спроса. Раньше спад был с мая по август,
теперь – с апреля по октябрь.
2. Снижение наценок на всех этапах работы.
3. Учет новых технологий, которые делают бессмысленным выпуск
некоторых классических товаров.
4. Учет конъюнктуры рынка.

48

Что касается нашей компании, мы идем
по пути расширения ассортимента выпускаемой
продукции, предлагаем индивидуальный
подход и уже думаем, чем заняться летом.
Очень скоро у нас заработают два новых проекта,
работа над ними велась с лета. Пока не скажем,
что это, пусть будет сюрприз.
Мы не только не сократились, мы немного
расширились, закупили новое оборудование
и уже радуем клиентов новыми товарами,
которых на рынке еще не было.
Например, товарами для светового декора,
бумагой с золочением, деревянной упаковкой и др.
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НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам
компании «Группа Товарищей»
Об особенностях скрапбукинга в России:
«Скрапбукинг – очень разноплановый вид
творчества, объединяющий в себе множество стилей и различных техник работы
с бумагой и декорами. В России сегмент
для скрапбукинга пока находится в стадии
наполнения и развития. Для сравнения,
на Западе культура бумажного творчества
существует намного дольше.

В Америке, например,
скрапбукинг популярен с середины
прошлого века, а у нас он долгое
время существовал только в виде
армейских фотоальбомов.

Поэтому, Конечно, у нашего рынка есть большой потенциал для развития этого сегмента.
Одна из сложностей работы в сегменте товаров для скрапбукинга заключается
в необходимости поддерживать широкий,

разнообразный и, что очень важно, обновляемый и пополняемый ассортимент,
в умении угадывать актуальные тенденции.
Справляться с такими задачами при сохранении привлекательных цен на товар по силам только крупному поставщику.
Еще одна особенность категории товаров
для скрапбукинга связана с определенной
сезонностью. Летом продажи несколько
падают в связи с сезоном отпусков и дач.
Однако осенью они снова растут – особенно
заметны всплески продаж накануне разных
праздников. Рынок уверенно развивается, покупательский интерес на товары для
хэндмейда не снижается. При этом доля интернет-торговли постоянно увеличивается –
это общий тренд рынка».
О производителях и поставщиках: «На
рынке группа товаров для скрапбукинга
представлена как западными, так и азиатскими марками, и СТМ крупных канцелярских компаний. Отечественные производители также развивают производство
этих товаров.
Компания «Группа Товарищей» присутствует в сегменте товаров для хобби
довольно давно. Творческий ассортимент
в нашем портфеле представлен маркой
Fancy Creative, насчитывающей сегодня
более 600 артикулов и хорошо известной
конечному потребителю. Кроме того, мы
давно работаем с немецкой маркой Folia,
представляющей дизайнерскую бумагу,
картон и другие товары для творчества
премиум-класса.
Конкуренция, безусловно, сильна. Однако наша компания занимает уверенную
позицию на рынке товаров для хобби. Мы
представляем марку Fancy Creative эксклюзивно и имеем ряд преимуществ перед
конкурентами, в числе которых – привлекательные цены, широкий и разнообразный
ассортимент, регулярно проходящие сбытовые акции, в том числе с призовыми поездками по всему миру».

О покупательских вкусах и общих
трендах: «В скрапбукинге есть наиболее
популярные темы – романтическая (свадебная) и детская. Поэтому в тренде всегда
разнообразные сердца, ангелочки, амуры,
цветы, бабочки, мишки, котята и т.д. Эта
тематика находит отражение и в трафаретах для тиснения, и в фигурных дыроколах,
и в наклейках. Востребована также новогодняя тематика.

Хэндмейд сегодня – активный
вид досуга. Мы с радостью
отмечаем, что спрос на эту
продукцию не падает.
Заинтересованная аудитория
расширяется, а интернет-торговля
значительно растет.

Бумажным рукоделием сегодня занимаются не только люди с художественными
способностями, но и подростки, обычные
домохозяйки или офисные служащие. Кроме того, рынок все больше развивается
и наполняется, постоянно соблазняя покупателей новинками, а увлеченные люди готовы тратить на свое хобби больше денег,
чем на какие-то другие покупки».
Об аудитории: «Если говорить о конечном потребителе, аудитория товаров для
скрапбукинга преимущественно женская.
Часто это молодые мамы, которые открывают для себя скрапбукинг и вообще рукоделие во время декретного отпуска. Но
в целом аудитория намного шире. Например, все больше детей и подростков увлекается рукоделием, это становится модным.
Кто-то занимается этим для собственного
удовольствия, создавая поделки для себя
и в подарок близким. Для многих хэндмейд-хобби становится небольшим биз-
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несом. Во всемирной паутине множество
сайтов, на которых можно выставлять свои
поделки и успешно их продавать по всему
миру. Эксклюзивные открытки, фотоальбомы ручной работы очень востребованы,
а их стоимость на тематических сайтах может доходить до нескольких тысяч рублей».
О том, как успешно продавать: «В работе с таким ассортиментом, как товары для
творчества и рукоделия, без мастер-классов
не обойтись. У марки Fancy Creative есть свой
канал на YouTube, где размещены отснятые
на данный момент мастер-классы – около
60 видео. Ссылки на эти мастер-классы также доступны при сканировании QR-кода,
размещенного на каждой упаковке товаров
Fancy Creative. Конечно, весь огромный ассортимент Fancy Creative мастер-классами
пока не охвачен, но мы над этим работаем.
Появление новинок в ассортименте и свежих мастер-классов мы анонсируем как
на отраслевых порталах, так и на страницах
компании в соцсетях.
По товарам для творчества мы успешно
работаем как с оптовыми клиентами, так
и с магазинами. Ежегодно мы выпускаем
красочный каталог Fancy Creative, представляем ассортимент марки на различных
выставках. Повышению продаж способствует также правильно подобранное торговое
оборудование и продуманная выкладка
товара по планограммам. Большим успехом пользуются сбытовые акции Fancy
Creative – как скидочные, так и призовые,
где в качестве приза выступает выездной
мастер-класс в каком-нибудь интересном
уголке планеты. Например, сейчас у нас
идет акция с призовой поездкой в Сеул, столицу Южной Кореи. Акция только началась
и будет идти до марта 2017 года».
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ЛЕВ ВОЛЬФСОН,
руководитель отдела оптовых
продаж компании «ПЕТРОПЕН Плюс»
Об особенностях рынка товаров для
декупажа: «Сегодня декупаж стремительно
набирает популярность, хотя рынок товаров
для декупажа еще довольно молодой. Зарубежные компании предлагают широкий
ассортимент продукции в данном сегменте. Но наравне с импортными изделиями
стали появляться и товары для творчества
отечественных производителей.
Сегодня материалы и инструменты для
декупажа можно приобрести буквально
везде – в интернет-магазинах, художественных салонах и магазинах, специализирующихся на товарах для хобби,

рукоделия и творчества, в строительных
магазинах, а также в канцелярских компаниях. Эти товары стали гораздо доступнее.
Разнообразие материалов позволяет сегодня декорировать практически любые
поверхности. Шкатулки, мебель, посуда,
книги, записные книжки, свечи, вазы – вот
далеко не все возможные основы для декупажа. Предметы для декорирования могут
быть выполнены в пластике, гипсе, дереве,
картоне, коже, керамике или текстиле. В зависимости от функции материалы для техники декупажа различны, хотя бумажный
мотив остается базовым элементом».
О преимуществах представляемого
бренда: «В связи с ростом популярности товаров для творчества, расширилась
и наша аудитория. Салфетки POL-MAK носят
не только утилитарное значение, но и эстетическое. Они используются как в сервировке
стола, так и в оформлении изделий в технике декупажа. Салфетки европейского производителя POL-MAK пользуются спросом,
поскольку обладают рядом преимуществ.
В сравнении с другими бумажными материалами для декупажа они мягкие, эластичные,
в работе они не растягиваются, не образуют
складок. Выбор расцветок салфеток POLMAK огромен, цвета яркие и насыщенные.
С помощью таких салфеток обычная вещь
полностью преобразится и станет настоящим произведением искусства».

Об актуальных трендах: «Говоря о тенденциях и особенностях декорирования
салфетками, хочу отметить, что салфетки
POL-MAK подходят ко всем методам декупажа. Они идеальны как для прямого
вживления изображения на поверхность,
так и для обратной техники. При актуальном в настоящее время методе декопатча,
имитации лоскутной техники, порванные
вручную или вырезанные кусочки салфеток
могут приклеиваться внахлест, образуя свободный и причудливый орнамент. Усилить
художественный эффект и придать рисунку
на салфетке объем и художественную завершенность поможет растушевка, прорисовка деталей и нанесение теней.
Традиционно популярными мотивами
для техники декупажа являются изображения в ретро-стиле и рисунки цветов».

Поскольку многие изделия,
выполненные в технике декупаж, дарят
в подарок, то всегда актуальны
праздничные темы в изображениях.
Новый год, 8 Марта, Пасха,
День Святого Валентина – эти мотивы
стабильно пользуются спросом в нашей
компании.

«Чип-Арт»
С 2008 года компания предлагает рынку
широкий ассортимент материалов для различных видов хобби и творчества: бумагу
для скрапбукинга, декупажные карты, заготовки для творчества, наборы для творчества, наборы для проведения праздников.
Девиз компании говорит сам за себя: «Декор, доступный для каждого».

«Дигл-Дизайн»
Компания является одним из самых надежных и профессиональных поставщиков
материалов для хобби и декоративно-прикладного творчества в России. Уже более 20
лет компания поставляет на рынок качественную продукцию лучших европейских производителей: Marabu (Германия), Calambour
(Италия), Decopatch (Франция), Glorex
(Швейцария), Viva Decor (Германия), Rayher
(Германия), Vivant (Нидерланды). Большой
склад и широкий ассортимент товаров дает
возможность представить в магазине клиента все необходимое для популярных видов
творчества. Декупаж и декопатч, витражная
роспись и мозаика, роспись по фарфору
и керамике, роспись по шелку и роспись
по ткани, декорирование предметов инте-

51

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО история мастер-класс

хобби-обзор

рьера, создание арт-объектов и украшений.
Склад активно пополняется актуальными новинками и качественными материалами для
создания лучших дизайнов, соответствующих
современным тенденциям.

Продукция POL-MAK сертифицирована
и отвечает стандартам безопасности и качества ISEGA, FSC и ISO 9001. Трехслойные салфетки POL-MAK премиум-класса имеют размер 33х33 см, изготовлены из экологически
чистой, не содержащей хлора целлюлозы.
При производстве салфеток используются
краски на водной основе. Широкий выбор
мотивов помогает создать свой особенный
стиль как в оформлении праздничного стола, так и в технике декупажа. Ассортимент
праздничных салфеток насчитывает около
800 мотивов: детские, свадебные, повседневные, посвященные Новому году и Рождеству, Пасхе, Дню святого Валентина и др.

В регулярно пополняемом предложении
от Fancy Creative – различные виды цветной бумаги и гофрокартона, множество
декоров: пуговицы, бусины, бубенчики, декоративные ленты (текстильные и клейкие
полимерные), наклейки, гели с блестками,
кнопки-брадс, стразы и др.
Мастера скрапбукинга ценят инструмены для творчества от Fancy Creative – фигурные дыроколы разного размера и разной, ножницы для оформления фигурного
края, специальные двусторонние стилусы
и трафареты для эмбоссинга, практичные
клеевые пистолеты. В ассортименте представлены также товары для скрапбукинга
премиум-класса от марки Folia.

«Группа Товарищей»
Марка Fancy Creative в ассортименте
компании представляет широкий и разнообразный выбор товаров для творчества,
хобби и рукоделия. Для удобства покупателя все товары сгруппированы в 4 основные
группы: материалы, декоры, инструменты
и наборы. ТМ Fancy Creative представлена
в среднем ценовом сегменте.
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«ПЕТРОПЕН Плюс»
Компания представляет одного из крупнейших производителей бумажной продукции в Европе – POL-MAK. Основа ассортимента POL-MAK – праздничные салфетки,
тарелки и стаканы из ламинированного картона, а также подарочная упаковка.

Fila Russia
Искусство декупажа – это соединение всего
самого лучшего в мире. В мире, который настолько многолик и разнообразен, что это невозможно выразить в словах. Вы берете часть
этого мира в виде маленького вырезанного
фрагмента, который, получив для себя новое
место, получает новый образ по вашему вкусу. В компании Fila Russia товары для декупажа представлены торговой маркой Maimeri.
Maimeri – это множество мотивов, множество
тем, множество стилей. Лучшие вспомогательные средства – клеи, лаки, спреи, патинирующие материалы, представленные в линейке декоративных материалов Maimeri Idea
Decoupage – все это позволит получить превосходный результат, будь то винтажный старинный сюжет или пейзаж далекой страны.
16 наименований продуктов удовлетворят
самые смелые запросы и помогут воплотить
в жизнь идею любой сложности.

