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Канцелярским миром
сохраним историю отрасли

Игорь Михайлович Зайцев, заместитель генерального директора по развитию
и продажам компании BG, среди канцелярской братии давно известен своей любовью к предметам канцелярской старины. Началось это увлечение с тетрадей. Их,
найденных то на чердаке, то задорого купленных на аукционе, Игорь Михайлович
собирал для личной коллекции. Но канцелярия одними тетрадями не исчерпывается, и в процессе поисков экспонатов для
личной коллекции всплывают и другие
канцелярские товары прошлых лет.
По словам самого коллекционера, все
они «отражают этапы развития рынка канцелярских товаров нашей страны с дореволюционной эпохи до позднесоветского
периода. Эти предметы представляют как
общеисторический, так и профессиональ-
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ный интерес». Что-то отдается за «смешные
деньги», однако многие уникальные, редкие вещи продаются за вполне серьезные
суммы. Продавцы готовы выжидать, пока
не появится покупатель, собирающий предметы определенной эпохи, для которого
указанная сумма не станет преградой. И дожидаются! Раритетные канцтовары уходят
в частные коллекции. Игорь Зайцев уверен,
что эти вещи «являются свидетелями нашей
истории, истории развития канцелярской
отрасли, и их место на наших выставках,
отраслевых мероприятиях, в канц-музее, наконец». Конечно, из одного кармана делать
все покупки, зачастую дорогостоящие, невозможно. Поэтому для сохранения истории
канцелярской отрасли России необходим
фонд, который и будет спонсировать создание «Отраслевого канцелярского музея».

С этой идей уже выступили на просторах портала kanzoboz.ru, где Игорь Зайцев
ведет рубрику «Канцелярская история».
И хотя обсуждения о том, что нужно сделать
в первую очередь для реализации идеи, все
еще идут, средства на приобретение раритетных канц-вещей уже начали поступать,
а коллекция, соответственно, пополняться. Первые деньги в размере 8 700 рублей
внес за «революционный» чугунный дырокол производства 20-х годов наш коллега
из Армении, пожелавший остаться анонимным. Своим поступком он хотел показать пример представителям Российского
канцелярского рынка и другим коллегам
из братских стран. Далее, 5 000 руб. внес
Александр Смирнов (компания «Оптимист,
г. Курск); 7 500 руб. – Ольга Сас (Fila Russia),
5 000 руб. – Андрей Винничек, компания
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«Буратино», г. Курган. Изъявила желание
перечислить в фонд коллекции довольно
крупную сумму компания Maped. Помимо
дырокола для коллекции уже приобретены:
ластики Staedtler с символикой московской
Олимпиады-80 за 929 руб, карандаш «Вятское губернское земство» за 1 212 руб., точилка A.W. Faber за 454 руб., «Прейсъ-Курантъ»
московского канцелярского магазина 1893 г.
с перечнем ассортимента и ценами за 3575
руб., дырокол на подставке артель «Наша
техника», г. Тула за 2 000 руб. В процессе переговоров еще несколько экспонатов.
Цель инициативы – создать отраслевую
коллекцию по товарным группам с постепенной систематизацией материала. Мнение Игоря Зайцева: за пару лет такую работу вполне можно осилить. Пока экспонаты
хранятся в компании BG, но являются достоянием рынка. Впервые они будут представлены на «Уральском Канцелярском
Форуме» в Екатеринбурге 18 октября.
«Скрепка» также выделит место для экспозиции на весенней выставке. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о полноценном музее с официальным статусом.
1 октября на базе портала kanzoboz.ru будет
открыт ресурс, посвященный «Отраслевому
канцелярскому музею».
Деньги на приобретение экспонатов можно перечислять на карту
«Сбербанка» № 4279 3800 1356 3335.
Оформлена на Игоря Михайловича
Зайцева.
Интересных предметов много, а вот
средств, даже с учетом щедрого пожертвования Maped, надолго не хватит. Любая помощь в деле сохранения канцелярской истории важна!

Новообретенные экспонаты

Точилка A.W. Faber. Предположительно, конец XIX века. С рекламой карандаша SAPHIR.
Эту, широко распространенную теперь модель впервые произвел A.W. Faber – надпись
D. R. G. M. Означает, что предмет был запатентован немецким патентным бюро.

Ластик

Полуавтоматический нумератор

В дореволюционной России задолго до советской программы ликвидации безграмотности существовала земская программа «народного образования». По всей вероятности,
она имела поддержку на государственном
уровне, и государство, в лице губернского земства, субсидировало часть расходов
на обучение. Для этой цели создавались
«книжные склады» при земствах, основной
задачей которых было снабжение учебных
заведений и вообще населения необходимой
учебной литературой и книгами для чтения.
Но эти же «книжные склады» распространяли и школьно-письменные принадлежности.
В частности, выпускались школьные тетради
и карандаши с обязательным упоминанием земства на лицевой стороне тетради или
с тиснением фольгой на карандаше.

Точилка фабер

Чугунный дырокол

Героев нужно знать в лицо!
Редакция журнала «Канцелярске Дело» благодарит всех, внесших свой вклад в дело сохранения истории канцелярской отрасли.
Страна вас не забудет!

Ольга Сас,
компания Fila Russia

Александр Смирнов,
компания «Оптимист, г. Курск

Андрей Винничек, компания
«Буратино», г. Курган

Компания Maped
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2017 – год Seventeen

Компания «Академия Групп», ведущий
производитель детских товаров для школы и творчества с мультипродуктовым ассортиментом и широкой линейкой франшиз, объявляет грядущий 2017 год – годом
бренда Seventeen.
Seventeen – бренд с яркой индивидуальностью, ориентированный на современных
детей и молодежь.

Бренд основан в 2008 году с участием
итальянских дизайнеров. Стратегия вывода
на рынок на первом этапе определяла завоевание европейского рынка детских и молодежных сумок, рюкзаков, бумажно-беловой
продукции. Получив уникальный международный опыт продаж, бренд был выведен
на российский рынок. В 2016 году коллекция для детей Seventeen kids имела большой

коммерческий успех в самой крупной федеральной сети детских товаров.
В основе популярности бренда стоит взвешенная ассортиментная политика. Ежегодно
компания «Академия Групп» предлагает новые коллекции текстиля, которые включают
в себя как хиты продаж, так и инновационные модели рюкзаков и сумок, уникальные
для российского рынка.
Предложение по бумажно-беловой продукции Seventeen сочетает в себе передовые
технологии, разнообразные эффекты печати,
трендовые дизайны. Внутренний блок изготовлен с использованием высококачественной бумаги с белизной свыше 100% и плотностью 70 г/м2, обеспечивая комфортное
и приятное письмо. Вся бумажно-беловая
продукция ТМ Seventeen имеет знак FSC
(Лесного попечительского совета), подтверждающий, что она изготовлена из сырья, производимого из древесины, заготавливаемой
методами, которые не ведут к деградации
лесов и истощению лесных ресурсов.
2017 год компания «Академия Групп» объявляет годом Seventeen. В рамках выставки
«Мир детства» компания «Академия Групп»
презентует линейку детских и молодежных
коллекций Seventeen, продажи которых будут поддерживаться акциями и специальным продвижением.

Самый южный «КанцПарк»
«КанцПарк» едет на юг! 57-й магазин побил сразу два рекорда: стал самой южной
торговой точкой федерального франчайзингового проекта и самым крупным магазином
сети. «КанцПарк» площадью 240 м2 открылся по адресу: г. Махачкала, ул. Батырая, 11.
«КанцПарк» расположен в Советском
районе города, в самом центре его деловой
и культурной жизни. Неподалеку находятся
учебные корпуса и Научная библиотека Дагестанского государственного университета,
здание городской администрации, многочисленные торговые и бизнес-центры.
Первые посетители «КанцПарка» стали
участниками веселого праздника с музыкой,
конкурсами и подарками. Все гости были
приятно удивлены комфортом выбора и царящей на открытии магазина атмосфере.
При покупке товара на сумму 400 или
800 рублей покупатели получали приятные
подарки на выбор. Самые юные гости унесли домой фирменные воздушные шары, леденцы, и, конечно, отличное настроение!
Директор магазина Магомед Каримулаевич Будунов: «Открытие прошло успешно,
спасибо менеджерам «КанцПарка»! Покупатели очень довольны удобной выкладкой, вы-
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соким уровнем сервиса и разнообразием ассортимента. Кроме привычных товаров для
офиса, учебы и творчества в нашем магазине
покупатели найдут уникальные развивающие
игры и дидактические материалы».

Скоро будут открыты магазины «КанцПарк»
в городах Стерлитамак (Республика Башкортостан), Новочеркасск (Ростовская область),
Подольск (Московская область), Иваново.
Следите за новостями!
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Новогодний
каталог 2017
Наступает пора подготовки к новогодней ярмарке. Для удобства партнеров все
разнообразие новогоднего ассортимента
интернет-магазина relefopt.ru собрано под
обложкой «Новогоднего каталога 2017».
В красочно оформленном издании представлены искусственные елки, электрогирлянды, украшения для елок и интерьера,
карнавальные костюмы и аксессуары, сувениры, а также подарочная упаковка.
Начните готовиться к главному празднику года уже сегодня! Ознакомьтесь
с электронной версией каталога на сайте
компании или обратитесь к региональному менеджеру для получения бесплатного
печатного экземпляра.

Рельеф в гостях на Байкале
ции намеченных планов и покорения новых вершин в бизнесе!»
После официальной части празднования
юбилея компании гости отправились в путешествие по сибирской земле. Они посетили
Бурятию – край рек и голубых озер, познакомились с историей и обычаями бурятского народа, совершили увлекательное путешествие
по Байкалу на теплоходе «Баргузин», посетили красивейшую в мире Кругобайкальскую
железную дорогу и отдохнули в жемчужине
Тукинской долины – курорте «Аршан». Хозяева приготовили насыщенную и эмоциональную спортивно-развлекательную программу,
состоящую из экскурсий и разнообразных
спортивных соревнований. Гости много гуляли на свежем воздухе, стреляли из лука, играли в волейбол, теннис и городки.
Рельеф-Центр еще раз поздравляет книготорговую группу «ПродаЛитЪ» с юбилеем, благодарит за радушный прием и желает процветания.

Рельеф-Центр продолжил путешествие
по Сибири и сразу после завершения
III конференции в Новосибирске стал гостем
на юбилее своего давнего партнера и доброго
друга, книготорговой группы «ПродаЛитЪ».
Целую неделю юбиляры развлекали
гостей, демонстрируя им красоту и богатство сибирской природы и души.
Присутствующие посетили самый благоустроенный город России, рожденный самой победой, Ангарск и величественный
Иркутск, откуда и ведет свою историю
книготорговая группа.

В культурно-развлекательном комплексе
«Эстрада» состоялся праздничный банкет,
посвященный 20-летию компании. В адрес
генерального директора, владельца и создателя сети магазинов «ПродаЛитЪ»
Вадима Юрьевича Перевозникова прозвучали самые теплые поздравления от партнеров. Одно из них – от коммерческого
директора Рельеф-Центра Павла Голубева:
«Уважаемый Вадим Юрьевич, от души поздравляем вас с 20-летним юбилеем, благодарим за многолетнее сотрудничество
и желаем вам и вашей компании реализа-
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Акцент на новые продукты на выставке
в Гонконге в этом октябре
Некоторые из новых продуктов в этом
году прибудут из Гонконга, Китая, Пакистана, Индии и Соединенного Королевства.
Регистрация для профессиональных покупателей торговли доступна в Интернете
по адресу www.mega-show.com и специальная программа спонсорства доступна для
международных покупателей с полной информацией и формой заявки на сайте шоу.

СПРАВКА
MEGA SHOW ЧАСТЬ 1
20–23 октября 2016
MEGA SHOW ЧАСТЬ 2
27–29 октября 2016
Hong Kong Convention
and Exhibition Centre
www.mega-show.com
Организатор
IDEA TRADE LIMITED
Менеджмент
COMASIA LIMITED
E-mail: cs@mega-show.com
Tel: +852 2700 6726
Факс: +852 2700 6727
MEGA EXPO
(ГОНКОНГ) LIMITED
E-mail: cs@mega-show.com
Тел: +852 3588 9688

2016 год станет знаменательным для
выставки MEGA SHOW, которая пройдет
20–23 октября в Гонконге. Этому важному
торговому событию исполнится 25 лет! С момента своего дебюта в 1992 году шоу было нацелено на ежегодное наиболее полное представление ассортимента потребительских
розничных
продуктов,
производимых
не только в Азии, но и во всем мире, для покупателей, которые посещают Гонконг, лучший
город в Азии для бизнеса, в поисках товаров.
С четверга 20 октября по воскресенье 23 октября 2016 года в Hong Kong Convention and
Exhibition Centre, у вас вновь будет возможность удостовериться в том, что MEGA SHOW
ЧАСТЬ 1 – главное событие Гонконга в области
подарков, канцелярских принадлежностей,
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товаров для дома, премий и игрушечной
промышленности, которое посещают около
40 000 покупателей со всего мира.
MEGA SHOW ЧАСТЬ 2 , проходящая в этом
году в четырнадцатый раз, откроет свои
двери на четыре дня позже – 27–29 октября
2016 года, предоставляя покупателям вторую
возможность просмотреть следующую массу
продукции, включая канцелярские принадлежности, настольные продукты и товары для
домашнего офиса, детские канцтовары, рекламные и подарочные канцелярские принадлежности, ручки, бумажные изделия, офисные
принадлежности, компьютерную периферию
и аксессуары, художественные материалы,
лакокрасочные материалы и т.д., заканчивая
закупочным Гонконгским календарем.
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Сеть «Графика-М» закрыла
все свои магазины

Сеть магазинов по продаже книг и канцтоваров
«Графика-М»,
проработавшая более 15 лет, закрыла все свои магазины. Арбитражный суд Петербурга
и Ленобласти признал управляющую
компанию банкротом на основании иска
от ООО «Персонал-Экспресс» и ввел в отношении ООО «Референт-Бюро» конкурсное
производство. Сумма исковых претензий
к компании на начало 2016 года превысила
261 млн рублей, в этом году иски продолжают поступать. В начале лета «Графика-М»
закрыла последние магазины сети, часть
помещений уже заняли конкуренты.
Управляющая компания книжной сети
ООО «Референт-Бюро», по данным СПАРК,
принадлежит Дмитрию Борисову (95%)
и ООО «Балтонэксим лизинг Северо-Запад»
(5%). В компании ситуацию комментировать не стали, с Дмитрием Борисовым связаться не удалось.
На пике своего развития сеть насчитывала почти 50 магазинов на Северо-Западе.
Сейчас все точки закрыты, сайт и единый
справочный номер сети не работают.
Иски к «Графике-М» поступают от контрагентов с 2013 года. Так, в 2013 году
к ООО «Референт-Бюро» было подано два
иска на 503 млн рублей, в 2015 году – 47 исков на общую сумму 261 млн рублей.
ООО «Референт-Бюро» весной 2015 года
начало процедуру ликвидации, на тот момент компания управляла сетью из 46 магазинов под брендами «Графика-М» и «Книжный дом» на Северо-Западе, а также двумя
бутиками ручек Parker. «Ликвидация – техническая процедура, связанная со сменой
структуры бизнеса, на деятельности компании эти изменения не отразятся», – цитировала год назад газета «Ведомости» слова
юриста ООО «Референт-бюро».
Однако в апреле 2015 года ООО «ПерсоналЭкспресс» подало иск о банкротстве
ООО «Референт-Бюро». Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что «стоимость имущества должника недостаточна для удовлетворения требований
кредиторов», а значит, компания не имеет
права проводить ликвидацию. Решением
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суда процесс ликвидации был остановлен,
компания была признана банкротом, и в
отношении нее открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Судебное заседание
по отчету конкурсного управляющего назначено на 21 сентября 2016 года.
Компанию подкосила сделка по поглощению книжной сети и кризисные явления,
считают эксперты. Как говорит гендиректор
сети «Буквоед» Денис Котов, несколько лет
назад «Графика-М» приняла неправильное
решение о покупке сети «Книжный дом»,
но не нарастила книжных компетенций.
«Компании, пытающиеся слишком быстро
развиваться, часто не успевают создавать
профессиональную команду, негативно
сказался и рост цен в канцелярском сегменте из-за ослабления рубля», – добавил
он. По его данным, «Графика-М» до начала банкротства успела продать несколько
своих объектов книжной сети «АзъБука»
и канцелярской сети «Графит». Несколько
мест занял «Буквоед» – уже после закрытия «Графики».
На центральных магистралях города доля
книжных и канцелярских магазинов невелика – около 1% от общего объема торговли,
отмечают в Colliers, но крупные сети активно развиваются. «Такие операторы предлагают товары с высокой маржинальностью
и готовы платить рыночные арендные ставки», – говорит Александр Просенков, руководитель департамента street retail Colliers
international в Петербурге.
Объем петербургского книжного рынка,
по экспертным оценкам, составляет около 5 млрд рублей в год, но сокращается
на протяжении последних лет. Лидирует
на нем «Буквоед», а самый узнаваемый
книжный магазин – «Санкт-Петербургский
Дом книги» в Доме Зингера. По данным
Colliers, среди сетевых магазинов канцелярских товаров наиболее широко представлены «Графит» (28 магазинов), «Комус»
(19 магазинов) и «Канцелярская Мекка»
(6 магазинов).

«Буквоед» расширяет
свое присутствие
на Северо-Западе
России

По материалам портала shopandmall.ru

В III квартале 2016 года книготорговая сеть «Буквоед» при посредничестве
LCM Consulting открыла два супермаркета
собственной сети в городах Гатчина и Череповец, а также договорилась об открытии
еще трех дебютных магазинов в Котласе,
Коряжме и Волхове, которые начнут свою
работу до конца 2016 года.
Книжный магазин «Буквоед» в городе Гатчина открылся в ТРК Cubus по адресу Пушкинское шоссе, 15а. Площадь нового магазина составила 155 м2. Книжный центр открыл
свои двери для посетителей в июле 2016 г.
Новый «Буквоед» в Череповце расположился в ТЦ SILVERpark на Октябрьском проспекте, 57 и стал третьим в городе магазином
федеральной книготорговой сети. Площадь
торговой точки составила 310 м2. Открытие
магазина состоялось в августе 2016 г.
Для открытия первого в Котласе магазина «Буквоед» известным ритейлером был
выбран ТЦ «Столица». Книжный супермаркет расположится на третьем этаже ТЦ. Его
арендуемая площадь составит 288 м2.
Дебютный магазин «Буквоед» в городе
Коряжме расположится на втором этаже
ТЦ «Фаворит» и займет площадь 324 м2. Открытие торговых точек ожидается осенью
2016 г. Первый в Волхове магазин «Буквоед» откроется в строящемся по ул. Гагарина
ТК Cubus. Ожидается, что книжный супермаркет начнет свою работу вместе с открытием торгового комплекса, которое намечено на декабрь 2016 г.
Комментирует Эдуард Тишко, директор и управляющий партнер компании
LCM Consulting, выступившей консультантом сделок: «Формат книжного супермаркета объективно востребован в регионах ввиду уникального комплексного предложения,
включающего широкое разнообразие книжной продукции, товаров для хобби и творчества, канцтоваров, подарков и сувениров,
дополненного возможностями приобретения подарочных сертификатов и заказа
книг в интернет-магазине сети. Все это обеспечивает стабильный посетительский трафик в супермаркеты сети «Буквоед», кото-

рые в свою очередь эффективно дополняют
пул арендаторов торговых комплексов и выступают дополнительным стимулом к выбору
данных ТЦ для посещения».
Расширение петербургской книготорговой
сети «Буквоед» проходит в рамках утвержденной стратегии, подразумевающей открытие около 20 новых торговых точек ежегодно
с целью стимулирования спроса на книжную продукцию и культурного и интеллектуального развития общества.

Книжная сеть «Буквоед» – это одна
из крупнейших федеральных сетей книжных супермаркетов России. На сегодняшний
день она насчитывает более 100 магазинов
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе, а также более 250 пунктов самовывоза товаров, приобретенных в собственном
интернет-магазине сети, по всей России.
100-й магазин сети открылся на территории
Кировского завода в сентябре 2016 г.

Жительница Югры
отдала мошенникам
свыше 300 тысяч
рублей за канцтовары
По материалам портала muksun.fm
Мошенники выманили 312 тысяч рублей
у жительницы Кондинского района ХМАО.
Женщина нашла в интернете информацию
об оптовой продаже канцтоваров. Она созвонилась с продавцом, сделала заявку
и внесла предоплату. На следующий день
«продавец» подтвердил получение денег
и сказал, что товар вышлет только после перечисления всей суммы. Ничего не заподозрив, женщина перевела деньги.
После этого «продавец» перестал отвечать
на звонки, а потом заблокировал номер. Потерпевшая обратилась в полицию.
«Полицейские призывают граждан повысить бдительность при приобретении товаров и услуг посредством сети Интернет и постараться избегать выплат крупных сумм
на условиях предоплаты в пользу неизвестного продавца», – обращается к жителям
округа УМВД по ХМАО-Югре.

СВЕЖО события новинки

Представитель Kores посетил
Магарамкентский район Дагестана
По материалам портала dag.rus4all.ru

Клеменс Кореска, президент компании Kores, в сопровождении представителей компании в России посетил на днях
Магарамкентский район Дагестана. Глава
района Фарид Ахмедов встретил делегацию инвесторов и выразил надежду
на плодотворное сотрудничество. Он рассказал о возможностях и перспективах
района, его инвестиционных площадках.
Клеменс Кореска рассказал об истории
компании, подчеркнув, что со дня ее основания в Вене его прадедом Вильгельмом
Кореской приоритетом работы компании
всегда были качество и надежность товара.

В 2012 году Kores отметила свой 125-летний
юбилей, что говорит об уровне и традициях
компании на рынке.
Сегодня представительства компании
есть по всему миру: в странах Европы, Южной Америки, Карибского бассейна, Ближнего Востока и Африки. Бренд компании
характеризует внимание к экологической
безопасности продукции, используемым
материалам, включающим биоразлагаемое
сырье, упаковку из бумаги вторичной переработки и CO2-нейтральное производство.
Австрийских гостей ознакомили со
всеми достопримечательностями района, природными красотами: побережьем
Каспийского моря и Самурским лесом, которые произвели на них глубокое впечатление. Президент компании Клеменс Кореска
поблагодарил за радушный прием, отметил
прекрасное географическое расположение
и благоприятный климат региона. Глава
Магарамкентского района Фарид Ахмедов, в свою очередь, поблагодарил за визит и выразил надежду, что первый приезд
гостей послужит началом долгого и взаимовыгодного сотрудничества.

В Москве будет создан крупнейший
в Европе полиграфический технопарк
По материалам портала bumprom.ru
Площадь моноотраслевого технопарка
составит 57 м2, сообщили в пресс-службе
департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы.
Потенциальный технопарк может быть
создан на участке площадью 3,9 га в промышленной зоне «Планерная», где планируется
построить производственный и научно-лабораторный корпусы. Новые объекты рассчитаны на 62 резидента (24 компании уже подали
заявки) в отрасли целлюлозно-бумажной
промышленности, полиграфии и упаковки.
Инвестиции в проект могут составить
почти 2 млрд рублей без учета инвестиций
резидентов в оборудование. Предполагается, что основным инвестором выступит
крупнейший в России полиграфический
холдинг «Московский центр упаковки»,
соинвестором может стать английский инвестиционный фонд Intellect Lending Group,
специализирующийся на производственных площадках и планирующий привлечь
к проекту одну из европейских компаний
по производству упаковки.
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Руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Олег Бочаров во вторник осмотрел потенциальную площадку
для строительства полиграфического
технопарка и встретился с инвесторами.
«Москва обладает значительным потенциалом для промышленного девелопмента:
свободные земельные участки вызывают
интерес инвесторов, а также огромный
спрос со стороны потенциальных резидентов технопарков. Чтобы стимулировать
такие проекты, мы запустили систему мер
по поддержке не только существующих,
но строящихся или планируемых к реализации проектов по созданию промышленных комплексов, технопарков и индустриальных парков», – сказал Бочаров.
Он отметил, что земельный участок под
такие проекты можно получить без торгов,
в рамках получения статуса приоритетного
инвестиционного проекта. При одобрении
заявки на присвоение такого статуса проекты получат поддержку в виде снижения
налоговой нагрузки.

Открыта регистрация
на Moscow Licensing
Summit

По материалам портала
licensingrussia.ru

Стартовала online регистрация на первый
ежегодный лицензионный саммит – Moscow
licensing summit, который пройдет 26 сентября
2016 года с 11:00 до 18:00 в Москве, в Центре
Международной Торговли. Оператором мероприятия выступает компания «Гранд ЭКСПО»
– организатор единственной в России и странах СНГ лицензионной выставки Licensing
World Russia и ведущей международной выставки товаров и услуг для детей Kids Russia.
Moscow licensing summit – это:
– встреча на высшем уровне ведущих правообладателей и лицензионных агентств,
экспертов лицензионного рынка, производителей и предпринимателей из разных
сфер бизнеса;
– место для презентации новых брендов
и амбициозных проектов;
– уникальный формат полного погружения в лицензионную среду за один день.
Гостей саммита ждут:
– эксклюзивная информация о развитии
лицензионного рынка в России;
– лучшие отраслевые практики и бизнескейсы;
– секреты популярности лицензионных
брендов;
– ключевые факторы успешного развития
лицензионного бизнеса;
– встречи с ведущими игроками мирового
и отечественного рынка лицензирования;
– лицензионный продукт в ритейле, «взгляд
изнутри»;
– неформальные кофе-брейки.
Moscow licensing summit – бизнес-событие для правообладателей и лицензионных
агентств, лицензиатов, представителей розницы, агентов, бренд-менеджеров, маркетологов, консультантов, инвесторов, финансовых аналитиков, представителей оптовой
торговли и медиа-бизнеса.Среди участников саммита – ведущие правообладатели
и лицензионные агентства.
Предварительная запись на переговоры
к компаниям-участникам:
http://www.licensingworld.ru/conf2017/summit
Более подробную информацию о мероприятии Вы можете узнать на официальном сайте: http://www.licensingworld.ru/
conf2017/licensingsummit.
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Рост цен на школьную продукцию
превысил уровень инфляции
По материалам портала rbc.ru

В среднем школьные товары, по данным Росстата, в этом году подорожали
на 10–20% по сравнению с предыдущим
учебным годом. Это в 1,5–3 раза превышает
показатели уровня инфляции.
За год, с августа 2015 года по август
2016 года, цены на товары для школьников выросли в пределах 20%, свидетельствует статистика Росстата. Больше всего – на 19,5% – за этот период подорожала
шариковая авторучка – до 15 руб. Ботинки
и полуботинки для детей школьного возраста выросли в цене на 17,3%, до 1,8 тыс. руб.
Учебники – на 13,5% (до 369,8 руб.), школьные тетради – на 12,7% (до 6,2 руб.), школьный ранец – на 11% (до 1,6 тыс. руб.). Одежда

для школьников подорожала в среднем
на 9,5%, до 1,2 тыс. руб. за единицу товара
(без учета верхней одежды).
При этом уровень инфляции за тот же период, по данным Росстата, составил 6,9%.
Цены за два года – с августа 2014 года
по август 2016-го – выросли существенно
сильнее. Например, шариковая авторучка
за два года подорожала на 63%, ботинки
и полуботинки – на 36%, ранец – на 32%.
Цены на российские товары в 2015 году
не выросли, считает совладелец сети
«Кенгуру» Софья Светлосанова, но из-за
девальвации рубля немного подорожали
импортные товары.

Рост цен обуславливался также закредитованностью производителей и ретейлеров
и, соответственно, необходимостью обслуживать долги, считает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. При этом,
по ее мнению, в 2016 году производители,
дистрибьюторы и сети старались сдерживать цены настолько, насколько могли.
По словам Цицулиной, в этом году
собрать ребенка в школу можно было
за 10 тыс. руб. В эту стоимость входили
канцелярия, школьная форма, обувь и портфель. В «Детском мире» подобный комплект
стоил от 5 тыс. руб., уверяет представитель
сети Надежда Киселева. По ее словам,
благодаря работе с поставщиками, ретейлеру удалось даже снизить цены на свой
ассортимент. «Наиболее значительно были
снижены цены на канцелярские товары
и письменные принадлежности – в среднем
снижение составило 28%», – говорит она. –
В новом сезоне около 70% школьной формы
составляет продукция российских производителей – это товары по доступным ценам».
В целом в этом году покупатели стали более требовательными к ассортименту и ценам, начали сравнивать их в разных магазинах и выбирать наиболее привлекательные
для себя варианты, отмечает Киселева. Кроме того, все больше покупателей стали совершать покупки к школе в интернет-магазинах, добавляет она.

Производителей обяжут утилизировать
упаковку готовых товаров
По материалам портала pravo.ru

Перечень отходов, которые должны утилизировать производители и импортеры,
может пополниться отдельным разделом
«упаковка готовых товаров».
Это предлагает Минприроды в проекте
распоряжения правительства: компании
будут нести ответственность за металлическую, пластиковую, бумажную, деревянную
и текстильную упаковку, в которой товары
попадают в розницу.

С III квартала 2015 г. производители
и импортеры должны самостоятельно утилизировать отходы от товаров и упаковки
или платить сбор. Пока, правда, им не приходилось тратиться – на 2015 г. были установлены нулевые нормативы утилизации.
Впервые бизнес заплатит сбор в 2017 г.
за 2016 г., пока же можно было в тестовом режиме до 1 апреля 2016 г. подать
декларации о том, сколько выпустили или
ввезли товаров и упаковки, рассказывает
начальник управления государственного
экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова: подано всего
несколько сотен деклараций. Министр
природных ресурсов Сергей Донской рассчитывает, что в 2017 г. будет уплачено
не менее 1 млрд руб. сбора.

В действующем списке 36 групп продукции, в том числе упаковки. Большинство
производителей и импортеров столкнулись
с трудностями при попытке задекларировать отходы из-за неоднозначных трактовок
и невозможности идентифицировать упаковку по кодам действующего перечня, говорит исполнительный директор ассоциации
«Промышленность за экологию» (РусПЭК)
Любовь Меланевская. А у импортеров вообще нет технической возможности декларировать упаковку: она не указывается в таможенных декларациях, продолжает Меланевская.
Вариант Минприроды классифицирует
упаковку по материалу соответствии с техрегламентом Таможенного союза. Производителям и импортерам будет понятнее, что они
должны декларировать, считает Соколова.

11

СВЕЖО события новинки

Большой юбилей
компании «ПродаЛитЪ»
Наблюдал за происходящим:
Дмитрий Долгов

Разговоры о праздновании юбилея компании «ПродаЛитЪ» начались еще в середине июня. В телефонных разговорах с поставщиками обязательно звучал вопрос: «А ты едешь на юбилей «ПродаЛитЪ»?
Тем самым ажиотаж вокруг события начался задолго до самого праздника. И это не удивительно,
ведь поездка в гостеприимный Иркутск привлекала по нескольким причинам: возможностью лично
пообщаться с Вадимом Юрьевичем Перевозниковым и больше узнать о легендарной компании,
а также о месте проведения юбилея.

Торжество длилось целую неделю! Счастливчики-гости «ПродаЛитЪ» отдыхали, веселились, знакомились с компанией-юбиляром с 1 по 7 августа 2016 года. Если, при
всем изобилии эмоций, постараться двумя
словами охарактеризовать атмосферу, которая царила в течение всей недели празднования, то первое, что приходит в голову,
– это дружелюбие и забота. Заботу гости
фирмы начинали чувствовать с того самого момента, как получили приглашение
на юбилей. Так, по прилету в славный город
Иркутск каждого прибывшего встречали
и подвозили до отелей сотрудники компании. Кстати, интересный момент заключался в том, что, не смотря на широкий ассортимент канцтоваров, «ПродаЛитЪ» – это
все же книготорговая компания, поэтому
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на юбилее присутствовали и канцелярщики, и книжники. Так же среди поставщиков
были и те, кто занимается игрушками. Пообщаться с коллегами со смежных рынков
было очень полезно и интересно.
Первые два дня были посвящены посещениям магазинов сети «ПродаЛитЪ». В первый день гостей познакомили с магазинами
в городе Ангарск, во второй день состоялась
экскурсия по магазинам Иркутска. Кстати,
несмотря на то, что в дни празднования
юбилея школьный сезон еще не начался,
покупателей в магазинах все равно было
много. Поставщики ходили вдоль витрин
и полок и радовались наличию своей продукции и спросу на нее.
После обеда гостям показали склады
и офис фирмы. Все отметили отличные ус-
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ловия труда, которые создал владелец бизнеса для всех своих сотрудников. Каждому
гостю были вручены памятные подарки,
один из которых – картина в технике раскрашивания по номерам. После гостям
было предоставлено свободное время,
чтобы передохнуть и переодеться, так как
на вечер был намечен праздничный банкет,
посвященный 20-тилетию компании.
Все представители поставщиков приготовили подарки и теплые слова для Вадима
Юрьевича. После каждого поздравления хозяин торжества брал инициативу в свои руки
и рассказывал историю знакомства с выступавшим. По словам главы фирмы-юбиляра,
со всеми поставщиками за эти годы были
выстроены крепкие дружеские отношения,
что говорит о «ПродаЛите» как о надежном партнере. Также на банкете Вадиму
Юрьевичу была вручена Памятная медаль
с удостоверением за подписью председателя Государственной Думы Нарышкина С.Е.
В качестве подарка сотрудники компании
исполнили гимн фирмы. Поздравление получилось искренним и душевным. Невооруженным глазом было видно, что сотрудники
болеют за свою фирму и ее успех. Кстати,
большая часть команды работает в «ПродаЛите» уже более семи лет. В свою очередь
Вадим Юрьевич поздравил всех сотрудников со знаменательной датой, а особо отличившиеся были награждены путевками
во Вьетнам и в санаторий в Белокурихе.
На этом официальная часть закончилась,
и дальше гостям было предложено просто
отдыхать, наслаждаться природой и видами
Байкала, знакомиться с культурой коренных
жителей Сибири.
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Собравшись ранним утром третьего дня,
гости сели в автобус. День обещал быть богатым на впечатления. Первым делом мы
отправились на экскурсию в музей поселка
Тальцы. Музей располагается в живописном месте на 47 км. Байкальского тракта.

Архитектурно-этнографический музей
«Тальцы» – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Он расположен на правом
берегу Ангары на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска
к Байкалу. Музейный комплекс под открытым небом привлекает посетителей
возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.
В музее ретроспективно воссоздано
четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы – коренные
народности Прибайкалья. Об их быте,
особенностях жизни и верованиях рассказывают эвенкийские и тофаларские
стойбища, комплекс эвенкийских захоронений и бурятский улус-летник.
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Гостям было предложено поучаствовать
в борьбе, в национальных бурятских танцах,
примерить традиционные одежды и прослушать рассказ о том, чем славится поселок.
После насыщенной программы мы снова расселись по автобусам и отправились
на обед в ресторан «Царский», где гостей
угощали традиционными бурятскими блюдами. После обеда нас ожидали катание
на лошадях, квадроциклах, стрельба из лука,
посещение смотровой площадки и встреча
с шаманом. После нескольких часов на воздухе у всех разыгрался аппетит, поэтому поездку обратно в Иркутск в ресторан «У истока» все встретили с воодушевлением. Здесь
гостей продолжили знакомить с традиционными бурятскими блюдами и напитками:
многим впервые довелось попробовать тарасун (самогон на конском молоке). Отужинав,
гости разошлись по номерам, ведь следующий день обещал быть не менее интересным – нас ожидало увлекательное путешествие по Байкалу на теплоходе.
На протяжении всей прогулки было сделано несколько остановок с возможностью
погулять по берегу Байкала, насладиться
местными красотами, тишиной нетронутой
природы и достопримечательностями, среди
которых была известная Итальянская стенка.

Подпорная стенка «Итальянская» – одно
из красивейших мест Кругобайкалки. Свое
название она получила в честь арок, напоминающих архитектуру Италии. Над проектом стены работал итальянец по фамилии Феррари.
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Запоминающимся моментом этого дня
стал пикник в ЦДС ВСЖД. Помимо праздничного застолья гостям было предложено
искупаться в прозрачных водах Байкала, чем
собравшиеся с радостью и занялись. По возвращении в Иркутск нагулявшихся и накупавшихся гостей развезли по отелям.
Снова собравшись в автобусах на следующее утро все обсуждали прошедшие приключения и гадали, чем же еще можно удивить
и так изрядно впечатленных гостей? Оказалось, что можно! Нас привезли на продалитовскую базу отдыха «Кедр», расположенную в поселке Аршан (200 км от Иркутска).
Аршан, с его удивительной природой, еще
называют «маленькой Швейцарией».
Программа отдыха в эти два дня была
свободная. Желающие могли поиграть
в настольный теннис или в волейбол. Так
же можно было сходить на водопады, ну
а самые смелые рискнули подняться на Пик
Любви (его высота 2400 метров), и, хоть
и вернулись очень уставшими, о своем решении совсем не пожалели. Гости приняли
участие в спартакиаде, а победителей чествовали на финальном ужине.

Обстановка последнего ужина была очень
уютной и, я бы сказал, домашней. Все происходящее лично мне напоминало о детстве.
Мы все, ставшие за эти дни добрыми друзьями, собрались у костра, пели песни под гитару, жарили шашлыки и пекли картошку.
На следующий день мы отправились
по домам, но и тут «ПродаЛитЪ» удивил нас
своей заботой, подарив всем копченую байкальскую рыбу и пожелав всем доброго пути.
Думаю, что обсуждать и вспоминать
только добрыми словами поездку на юбилей «ПродаЛита» будут еще долго.
Я, в свою очередь, хочу поблагодарить
Книготорговую группу «ПродаЛитЪ» и лично Вадима Юрьевича Перевозникова за приглашение на это прекрасное мероприятие.
Коллектив компании «Канцелярское Дело»
желает сети «ПродаЛитЪ» хороших продаж, а также расти и развиваться, при этом
не утрачивая своей индивидуальности.
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Коллектив компании «ХАТБЕР-М»:

Евгения Родионова,
коммерческий директор
компании «Невская палитра»
«Празднование юбилея
сети «ПродаЛитЪ» – это более
100 представителей компаний
из различных уголков страны.
И у каждого партнера своя история, связанная с этой удивительной
компанией. У нашего партнерства также
есть своя история, где главным является
дружба и сотрудничество людей, которых
объединяет любовь
к своей работе. Мы искренне хотим поблагодарить Вадима Юрьевича
Перевозникова за этот удивительный
праздник и пожелать дальнейших
успехов, чтобы мы еще не раз
встречались в этом замечательном городе
на очередном юбилейном
праздновании «ПродаЛитЪ».

«Компания «ХАТБЕР-М» поздравляет
компанию «ПродаЛитЪ» и своего друга,
надежного партнера, настоящего
профессионала и человека большой души –
Вадима Юрьевича Перевозникова
с 20-летним юбилеем компании!
Желаем оптимизма, благополучия
и процветания! Пусть во всех делах вам
сопутствует удача»!

«Уважаемый Вадим Юрьевич,
от души поздравляем вас с 20-летним
юбилеем «ПродаЛитЪ», благодарим
за многолетнее сотрудничество
и желаем вам и вашей компании
реализации намеченных планов
и покорения новых вершин в бизнесе!
Большое спасибо нашим друзьям,
книготорговой группе «ПродаЛитЪ»
за радушный прием и увлекательное
путешествие по Сибирской земле,
насыщенное культурными
и спортивными событиями».

Константин Подшивалов,
генеральный директор
компании «ФинСиб»
«Уважаемый Вадим Юрьевич,
примите сердечные поздравления
с 20-тилетием компании. В современной
России это – огромный срок и отличный
результат, с которым хочется поздравить
партнера и хорошего человека.
Но при этом 20 лет – это совсем юный
возраст, который открывает
нам замечательные перспективы.
Желаем вам эти перспективы реализовать».

Коллектив компании «Феникс+»:
«Феникс+» поздравляет руководство
и коллектив «ПродаЛитЪ» с 20-летием
со дня основания компании.
Смелость, креативность, системный
подход и инновации позволили вашей
компании стать одним из крупнейших
книготорговых предприятий Восточной
Сибири. Желаем финансовой
стабильности, надежных партнеров,
перспективных кадров, результативных
проектов, благоприятного экономического
климата, и, конечно, дальнейшего роста
и развития Вашей сети!
С днем рождения, «ПродаЛитЪ»!

Павел Голубев,
коммерческий директор
компании «Рельеф-Центр»:

Александр Шалай,
директор
компании «Проф-Пресс»
«Уважаемый Вадим Юрьевич! Примите
наши поздравления с юбилеем компании
«ПродаЛитЪ»! Приятно, что нас связывают не только крепкие партнерские,
но и теплые дружеские отношения. Желаем сохранять высокий темп
развития, творческих успехов и побед!
Вам, как историку, отлично известно, что
20 лет – мизерный срок, только начало.
Главное впереди»!

Роман Кирпичев,
ДОЛЖНОСТЬ
компании «Фабер Кастел Анадолу»
«ПродаЛитЪ» одна из самых бурно
развивающихся книжно-канцелярских
торговых сетей. Важно отметить
дружный коллектив компании,
где все сотрудники влюблены
в свое дело и заинтересованы
в развитии компании.
Это заслуга Вадима Юрьевича
Перевозникова, он человек уникальный,
эрудированный и любящий свое дело.
Мы счастливы быть партнером
компании. Созданные Вадимом
Юрьевичем ценности и традиции
нам очень близки, и мы, как компания
с 250 летней историей, желаем
Вадиму Юрьевичу и компании «ПродаЛитЪ»,
чтобы традиции и ценности, созданные
им, так же остались на века.
От лица компании Faber-Castell хотим
еще раз поздравить компанию «ПродаЛитЪ»
и лично Вадима Юрьевича Перевозникова
с этой замечательной датой.
Желаем процветания,
дальнейшего развития и успехов!
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Встречайте – недатированные
ежедневники Hatber
Компания «ХАТБЕР-М» подготовила новую коллекцию недатированных ежедневников А6 и А5 форматов в твердом 7БЦ и «лайт»
переплетах ТМ Hatber.

материалы. Прочные пластиковые ручки черного цвета имеют традиционную форму. Стильная картонная упаковка с европодвесом
позволяет по достоинству оценить характеристики изделий в розничных магазинах.
Ножницы длиной 16, 18 и 20 см уже в продаже, в самое скорое
время ожидается поступление 23-сантиметровых ножниц.
Офисные ножницы Hatber – отличные помощники в вашей работе!

Бе-е-езумные игры-бродилки от Hatber
Ничего на свете лучше нету, чем бродить с любимыми героями
по живописным местам сказочного мира! Мы бе-е-езумно рады
представить яркую новинку в ассортименте компании «ХАТБЕР-М» −
настольную 4D игру с кубиками и фишками А2 формата «Безумное
превращение. Волки и Овцы» в картонной коробке.

В обновленном ассортименте присутствуют классические и строгие офисные варианты оформления, элементы графики, символ
грядущего года и, конечно, романтичные букеты для женской аудитории. Каждый найдет для себя изделие по душе.
Такие ежедневники являются отличным решением для тех, кто
использует их на протяжении нескольких лет без привязки к году,
ведь внутренний недатированный блок не ограничен по сроку годности. В начале каждого изделия содержится информационный
блок, включающий телефонные и буквенные коды, государственные праздники, единицы измерений, часовые пояса, расчет калорий, размеры одежды и расшифровку штрих-кодов.
Ежедневники Hatber – ваши надежные помощники для успешного планирования!

Офисные ножницы от Hatber
Компания «ХАТБЕР-М» представляет вашему вниманию новинки
в ассортименте канцелярских принадлежностей – офисные ножницы Standard разной длины.
За качество реза в ножницах Standard отвечают лезвия, изготовленные из качественной нержавеющей стали. Они отлично
разрезают картон, бумагу, ткани и самые различные упаковочные
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Откройте для себя самые интересные и неожиданные уголки волшебного мира. Ставьте фишки на «Старт», кидайте кубик и отправляйтесь навстречу приключениям с любимыми персонажами. Вас
ожидает встреча с овечками и барашками – жителями живописной
деревушки, расположенной среди зеленых лугов и высоких холмов,
волками – обитателями пустынного ущелья, а также представителями цыганского табора – зайцами. Но не так все просто, на пути
к «Финишу» вам придется столкнуться с различными трудностями.
Что-то интересное притаилось в красочном изображении игрового поля – это уникальная 4D игра «Спаси овцу». Защитите маленькую овечку от хищников-волков!
Проведите время весело вместе с Hatber!

Вселенная Assassins от Hatber
В лицензионном портфеле компании «ХАТБЕР-М» – эксклюзивная
коллекция по мотивам популярной компьютерной игры Assassin's
Creed. Новая лицензия дарит интересные дизайны с захватывающими сюжетами, узнаваемыми героями и атрибутами – это настоящий
подарок для преданных поклонников грандиозной игры.

СВЕЖО события новинки
Ежедневники выполнены из высококачественных материалов,
с использованием технологий, необходимых для продукции данного сегмента. Они имеют: твердый переплет с поролоновой прослойкой, блинтовое тиснение обложки, качественную бумагу, прошивку
обложки по периметру нитками в цвет переплетного материала,
каптал, ляссе, запечатанный форзац, индивидуальную ПЭТ-упаковку с многоразовой липучкой.
Облегчение цены стало возможным за счет отказа от печати внутреннего блока в одну краску, отсутствия перфорированного уголка
и прямых углов переплета. Таким образом, был получен ежедневник, соответствующий ожиданиям покупателя, но по более демократичной цене.
В новой коллекции представлено восемь цветовых решений
в сдержанной, классической цветовой гамме. В ежедневнике использованы цитаты из книги «Главное внимание – главным вещам»
Стивена Р. Кови.

Уже сегодня компания «ХАТБЕР-М» рада представить вашему вниманию первые новинки: альбомы для рисования на скобе (32 листа)
и на гребне (24 листа), тетради на гребне и на скобе (48 и 96 листов).
На обложках с красивыми фонами изображены главные персонажи захватывающей игры, представшие в оригинальных образах.
Совсем скоро вас ждут новые эффектные дизайны по мотивам известной игры Assassin's Creed на пазлах Hatber.
Окунитесь в запутанный мир Assassins вместе с Hatber!

Ежедневники Escalada с комбинированными материалами,
формат А5
В коллекции 2017 года обновились дизайны датированных ежедневников с вырубным блоком по месяцам. Такой ежедневник очень
функционален: вырубной блок позволяет быстро ориентироваться
внутри ежедневника, два ляссе разного цвета помогают разделить
текущую работу и ближайшие важные дела.

Феникс+ 

Новая коллекция датированных
ежедневников Escalada
Уже 10 лет компания «Феникс+»выпускает офисную продукцию
премиум-класса под брендом Escalada. В коллекциях Escalada используется только качественная бумага и итальянские переплетные
материалы. Продукция выполнена с учетом всех технологий, необходимых для данного сегмента.
В коллекции 2017 года представлен широкий ассортимент датированных ежедневников, выполненных как в классических, так
и в нестандартных дизайнерских решениях.
Ежедневники Escalada, серия «Эконом», формат А5
В новой коллекции Escalada 2017 представлена серия «Эконом»,
которая уже не первый год пользуется популярностью у покупателей.
Высокий спрос обусловлен подходом компании «Феникс+» к созданию серии «Эконом» в рамках ежедневников премиум-сегмента.

В этом ежедневнике используется тонированный офсет, придающий изделию более дорогой, благородный вид. Использование двух
переплетных материалов контрастного цвета придают ежедневнику
оригинальный внешний вид. В новом сезоне помимо классических
цветовых решений компания представляет нестандартные сочетания. Две модели выполнены с использованием переплетного материала «Эко», по фактуре напоминающего пробку. Этот вид ежедневников идеально подойдет для людей, ценящих свое время и уделяющих
внимание собственному стилю в каждой детали.
Ежедневники Escalada с перфорацией и запаянным краем,
формат А5
Для ценителей нестандартных и креативных решений компания
представляет новинку – датированный ежедневник с комбинированными материалами с перфорацией и запаянным краем. Интересным дизайнерским ходом стала игра на контрастных цветах
верхнего и нижнего переплетного материала.Форзац выполнен
в цвет нижнего переплетного материала.
Ежедневники подходят для персонализации, имеют очень эффектный внешний вид, их часто приобретают в качестве подарка
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Нестандартные цветовые решения
от «Канц-Эксмо»
«Канц-Эксмо» представляет вашему вниманию абсолютные новинки: серии ежедневников In Black и In Color. Цвет стал ключевым
фактором в оформлении дизайна новинок. Грамотные цветовые решения, основанные на контрасте, позволили создать яркий и востребованный продукт.
Черная обложка серии In Black великолепно сочетается со срезами
сочных насыщенных цветов. Серия In Color сделана по обратному
принципу: красочные обложки потрясающе смотрятся в сочетании
с насыщенно-черным срезом.

или для себя как стильный бизнес-аксессуар. Красивая обложка
и широкая цветовая гамма делают данные ежедневники популярными и у женщин, и у мужчин. Серия представлена в восьми цветовых решениях, которые по достоинству оценит самая широкая
аудитория покупателей.
Escalada – пространство возможностей!

Канц-Эксмо 

Ежедневники со специальным покрытием
soft-touch
В ассортименте компании «Канц-Эксмо» появились ежедневники
серии Incity с новым видом отделки. Обложка из искусственной кожи
со специальным покрытием soft-touch удивительно мягкая на ощупь.
Добиться приятного тактильного ощущения удалось с помощью инновационной технологии матового лакирования. Прорезиненная
основа, входящая в состав покрытия, делает обложку прочной и защищает изделие от механических повреждений. На ежедневнике
не остаются отпечатки пальцев.

Мягкая обложка из экокожи не содержит ПВХ, что обеспечивает
экологическую чистоту и безопасность в процессе использования.
Кроме того, обложка оснащена эмбалажем, информирующим покупателя об основных конкурентных преимуществах яркой новинки.
Шелковая закладка-ляссе украшена стильной металлической подвеской, которая добавляет изделию оригинальности.
Новые серии ежедневников In Black и In Color – ярко, модно, удобно!

СТАММ 

Новинка коллекции
«В каждый офис» – лоток «Лидер»

Обложка выполнена в строго прямоугольной форме с использованием процесса биговки, которая придает дополнительную прочность сгибу. Биговка позволяет избежать сломов в области сшивки
внутреннего блока с обложкой, сохраняя безупречный вид изделия.
Внутренний блок ежедневников выполнен в двух вариантах: датированный и недатированный.
Ежедневник Incity – планирование должно быть приятным!

Офисные лотки, органайзеры, стаканы заняли основное место
на рабочем столе делового человека. Расположить все необходимое для работы и систематизировать офисное пространство – задача не из легких. Грамотно организованное офисное пространство
непосредственно влияет на продуктивную рабочую деятельность.
Когда деловые бумаги, ручки, карандаши, линейки находятся под
рукой, все дела решаются оперативно.
Коллекция «В каждый офис» пополнилась новинкой – вертикальным лотком «Лидер» с идеально гладким, глянцевым и прочным
корпусом. Лоток имеет устойчивую конструкцию и предназначен
для хранения листов формата А4. Ширина лотка – 7,5 см. Новинка
изготовлена из полипропилена.
Вся коллекция «В каждый офис» выполнена в классическом черном цвете и состоит из вертикальных лотков «Лидер», «Респект»,
«Тропик», вместительного большого STAMM XXL, горизонтальных
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СВЕЖО события новинки
Новая ручка от СТАММ в новый учебный год
Шариковые ручки всегда стоят первыми в списке покупок к новому учебному году. Родители выбирают этот важный и значимый
в учебном процессе инструмент с особым вниманием, поскольку
с помощью хорошей качественной ручки ученик сможет и материал
записать четко и ярко, да и родители будут спокойны, если ручка безопасна в процессе использования, способствует освоению учебного
материала, да еще и отличается выгодной экономичной ценой.

лотков «Эксперт» и «СТАММ Люкс», органайзера «Метеор» и стакана «Офис». Компания СТАММ выпускает коллекцию «В каждый
офис» из отличного пластика и в низкой ценовой категории, делая
товары доступными абсолютно всем менеджерам и компаниям,
закупающим офисные принадлежности для корпоративных целей.

Пеналы с детскими рисунками для хорошего
настроения
Что может порадовать младшего школьника в период обучения?
Яркие и интересные канцтовары! И пеналы для пишущих и чертежных принадлежностей с изображениями приятных для ребенка образов как раз создают атмосферу удовольствия в процессе обучения.
СТАММ выпустила серию радостных пеналов с рисунками «Принцесса», «Автомобиль», «Котенок», «Собачка», «Мишки», «Божья
коровка» в широкой цветовой гамме. Пластиковый пенал всегда
пользуется популярностью у детей младшего школьного возраста,
поскольку вмещает необходимые пишущие и чертежные принадлежности и является самым прочным пеналом в данной ассортиментной группе. Также данный пенал удобно использовать для
хранения ниток, иголок, рыболовных принадлежностей и других
мелких предметов. Вместительные пеналы имеют одно большое отделение без перегородок и оснащены надежным и легким в обращении замком. Крышки пеналов легко открываются и фиксируются
в заданном положении, предоставляя необходимый обзор ручек,
линеек, фломастеров. Пеналы с рисунком изготовлены на территории России из сертифицированного экологичного полипропилена.
Пластиковые пеналы – одни из любимых школьных принадлежностей, и компания СТАММ выражает уверенность, что они станут
хитом ваших продаж.
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Компания СТАММ, выполняя ожидания родителей, начала производить новую модель шариковой ручки СТАММ 555 с синим стержнем 0,7 мм на масляной основе. Особенность данной оригинальной
модели – корпус со специальными насечками для удобного захвата
и новая конструкция вентилируемого колпачка. Шариковая ручка
СТАММ 555 способствует формированию правильного почерка ребенка, насечки препятствуют соскальзыванию пальцев с корпуса пишущего инструмента и уменьшают напряжение в руке при письме.
Большие вентилируемые отверстия в колпачке СТАММ 555 значительно увеличивают проходимость воздуха при случайном заглатывании.
Новая модель шариковой ручки физиологична, эргономична и учитывает особенности детской руки и детского поведения. Колпачок надежно фиксируется на корпусе ручки. Длина стержня – 140 мм. Компания СТАММ упаковывает шариковую ручку СТАММ 555 по 50 шт.
в пластиковый стакан, который удобен для использования в прикассовой зоне розничного магазина и для родителей, закупающих ручки на весь учебный сезон. Компания СТАММ выражает уверенность,
что новая модель шариковой ручки СТАММ 555 будет пользоваться
спросом у оптовых компаний, осуществляющих закупки товаров для
школы, и у покупателей розничных магазинов.

Сервис Торг 

Набор капиллярных ручек
FineWriter от LUXOR
Набор сочетает в себе
10 ярких и сочных цветов. Капиллярные ручки
FineWriter имеют удобный
пятигранный корпус, вентилируемый колпачок в цвет
чернил, тонкий прочный наконечник в металлической
оправе. Этот инструмент
станет комфортным орудием в руке художника-оформителя, дизайнера, инженера, чертежника и любителя.
Набор идеально подойдет
для скетчей, набросков и для
чертежных работ.
Набор капиллярных ручек FineWriter от LUXOR обладает всеми качествами,
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СВЕЖО события новинки
которые важны для долговечности вашего рисунка или чертежа:
чернила моментально высыхают на бумаге любых сортов, след
не смазывается; высокая цветостойкость; мягкое и аккуратное
письмо; толщина линии – 4,5 мм; ручка не высыхает без колпачка
в течение нескольких дней.
Письменные принадлежности ТМ Luxor – это высокое качество
по рекордно низкой цене.

Полный вперед вместе с Milan!
В большой семье Capsule прибавление – серия Capsule Club в морском стиле с забавными зверятами и человечками. Нетривиальный,
вызывающий умиление дизайн не оставит равнодушным никого.
Точилка Capsule Club 3 в 1 – это многофункциональный и необходимый предмет как для детей, так и для взрослых. Мягкий
эластичный белый ластик легко удаляет различные типы графита
на разных сортах бумаги. Лезвие из углеродистой стали идеально
затачивает карандаши, а благодаря надежному соединительному
винту его сложно отделить от корпуса точилки даже с помощью
отвертки. Поэтому точилка абсолютно безопасна. Контейнер для
карандашной стружки удобен и вместителен. Дизайн разработан
в Испании с учетом свежих веяний моды и новейших технологий.
Ластиточилки Capsule Club в морском стиле – это отличная идея
для подарка!

Расширилась линейка бытовой химии Chirton. Торговая марка Chirton широко известна в мире и представлена на российском рынке уже более 25 лет. Она является одним из лидеров
российского рынка освежителей, но в ассортименте компании
присутствуют и другие направления. Новинки Рельеф-Центра –
водные освежители воздуха и чистящие блоки для унитаза.
Средства для уборки ванной и туалета представлены подвесными блоками и чистящими кубиками для унитаза. Они полностью
обеспечивают гигиеническую чистоту туалета, эффективно избавляют от известкового налета и уменьшают его образование. Новинки имеют стойкий свежий аромат «Морской прибой», «Цитрусовый всплеск», «Альпийское утро», «Сосновый бор» и устраняют
неприятные запахи.
Водные освежители Chirton не только ароматизируют, но и
увлажняют воздух. Новинка отличается разнообразием ароматов. Жизнерадостный «Солнечный цитрус», свежие – «После дождя», «Горная свежесть», «Альпийская долина», и практичный
«Антитабак» отлично подойдут для офиса и понравятся работникам и гостям компании. Водные освежители не содержат вредных химических газов-пропеллентов и могут использоваться
не только в ванных и туалетных комнатах, но и в других рабочих
и жилых помещениях, так как не оставляют следов и разводов
на мебели и одежде.
Продукция Chirton производится с использованием высококачественного импортного сырья на современном оборудовании
в строгом соответствии с Европейскими стандартами. Качество
продукции протестировано миллионами постоянных покупателей, которые приобретают продукцию для дома и офиса.

Изделия для планирования 2017

Рельеф-Центр 

Chirton – свежесть вашего офиса!
Рельеф-Центр регулярно увеличивает ассортимент товаров
офисного назначения. Бытовая химия – одна из самых популярных товарных групп, поэтому ее ассортимент растет, пополняется
новыми марками и наименованиями.

Рельеф-Центр сообщает о выходе каталога «Изделия для
планирования 2017». Издание отличается фирменной обложкой,
продолжающей стиль каталогов продукции ТМ Office Space.
Серии изделий для планирования расположены постранично. Все коллекции снабжены
основными характеристиками
и подробным описанием. Большое внимание уделено графическому представлению продукции – в каталоге использованы
имиджевые фотографии, в том
числе коллажи.
На последнем развороте каталога представлена удобная
сводная таблица всех наименований с указанием названий, цветов обложек и кодов продукции.

Парад точилок
Простые точилки классических форм, знакомые нам со школьной
скамьи, стабильно пользуются у потребителей хорошим спросом,
но в последнее время их несколько потеснили неклассические модели. Разноцветные точилки нестандартных форм добавят радости
в учебный процесс и станут ярким пятном на офисном столе.
Рельеф-Центр представляет сразу шесть ярких новинок ТМ Berlingo.
Модель Tiny Dragon понравится детям. Она имеет удобный контейнер
для стружки и оснащена безопасным лезвием, которое не позволит
ребенку пораниться. Точилку украшает забавный дракон – символ
детской линейки Berlingo. «Космическая» точилка Round отличается
необычным дизайном. Новинка оснащена небольшой «дверцей»,
открывающей отсек для стружки. Модель Blitz выделятся особой
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ребристой резиновой вставкой на корпусе, мягкой на ощупь, и своими компактными размерами. Новинкой Triangle особенно удобно
производить заточку, так как она имеет специальную вставку-держатель для карандаша. Модель Spike отличается высокой эргономикой
и снабжена контейнером для стружки. Модель Spike XL обладает
вместительным отсеком для стружки и умеет точить карандаши различного диаметра.

Все новинки выполнены из прочного, яркого пластика, отличаются
эргономичной формой и обладают улучшенными лезвиями из высококачественной стали. Они прекрасно затачивают карандаши, не ломая при этом грифель. Товары упакованы в дисплей-бокс, облегчающий выкладку и продажу товаров. Еще одним из достоинств новинок
является отличная цена!

Академия Групп 

Новый яркий дизайн упаковки, качественные комплектующие
российского производства, подробные пошаговые инструкции –
коллекция Lamponi ориентируется на различный уровень сложности работы, соответствующий определенному возрасту ребенка.
Наборы для детского творчества новогодней коллекции складываются в концепт украшения интерьера к самому главному празднику зимы: гирлянды, композиции, украшения для елки в едином
дизайне, дополняются поздравительными открытками для близких
и друзей, а также письмами Деду Морозу. Комплектующие данной
коллекции выполнены из качественной бумаги с полноцветной печатью, детали наборов вырублены в листе, и ребенку не составит
труда собрать даже самые сложные композиции.
В помощь родителям компания подготовила видео-мастер-классы по работе с наборами, которые можно посмотреть на канале
компании «Академия Групп» в YouTube, что является дополнительным преимуществом для покупателей.
Вместе с брендом Lamponi каждый ребенок может создать дома
собственную студию яркого творчества!

Печать в край

ТС inФОРМАТ 

«Каляка-Маляка» запускает
новый продукт – раскраски по номерам
х

Новинка поможет ребенку в увлекательной форме изучать цифры и счет, а также развивать внимание. Огромную пользу раскраски принесут детям, которые не умеют рисовать, – это станет одним
из их самых любимых занятий в свободное время.

Новинки для детского творчества
и хобби –Lamponi
Lamponi – это настоящая студия развития для детей разного возраста с интересными техниками и любимыми героями!
Новая коллекция Lamponi представляет собой двадцать четыре
новых набора non-brend в основном ассортименте бренда, а также двадцать шесть позиций новогодней коллекции. Преимущество
наборов для детского творчества Lamponi – это наличие собственного российского производства, что позволяет быть более гибким
в ассортиментной политике, а значит, цена данных наборов может
оставаться невысокой.

Картинка разделена на пронумерованные зоны, каждой из которых соответствует свой цвет: от 1 до 12. Образцы цветов с номерами даны на обложке раскраски. На задней стороне цветовая палитра с номерами выделена пунктиром – ее можно вырезать и для
удобства раскрашивания держать перед собой.
В качестве инструментов для раскрашивания могут служить
любые продукты марки «Каляка-Маляка»: пластилин, акварель,
гуашь, фломастеры, карандаши восковые, цветные или акварельные. Главное требование: чтобы набор содержал 12 цветов. Рисунки
в раскрасках крупные, их удобно и приятно раскрашивать. Количество картинок для раскрашивания увеличено с 8 до 16 – теперь
любимым делом можно заниматься бесконечно долго.
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СВЕЖО события новинки
Альбом для рисования
маркерами Vista-Artista

В продаже первые три серии: «Домашние животные», «Машинки»
и «Новогодние сюжеты».
Раскрашивание рисунков прекрасно развивает мелкую моторику
и воображение, формирует правильное цветовое восприятие ребенка и доставляет ему много радости. Раскраски по номерам – это
четвертый вид раскрасок в линейке бренда «Каляка-Маляка», который органично дополняет первые три: обычные раскраски, раскраски пластилином и раскраски пальчиками. Раскраски по номерам
«Каляка-Маляка» рекомендованы педагогами для детей дошкольного возраста.

Гамма 

Ручка шариковая одноразовая,
автоматическая Fiteko
ТМ Fiteko, выпускающая экоканцелярию и славящаяся своей
экологичной продукцией, представляет одноразовую шариковую ручку. Корпус ручки сделан из переработанной крафт-бумаги
и цветного пластика. Такая ручка будет полезна для детей, школьников, студентов, офисных работников и людей, увлеченных
каким-либо видом творчества
(например, она может служить
хорошей основой для декорирования в технике декупаж). Экоручка
не содержит вредных токсичных
веществ, безопасна для здоровья
человека и окружающей среды
и имеет простой и стильный дизайн. Используя ручки Fiteko, вы
получаете удовольствие от работы
и сохраняете нашу планету!

Альбомы для рисования маркерами Vista-Artista выпускаются
в двух форматах: А3 и А4. Блок
сделан из белой бумаги, плотностью 70 г/м2, без кислот, что способствует устойчивости бумаги
к процессам старения. Бумага
отлично подходит для различных
типов дизайнерских маркеров.
Линии не растекаются и не образуют «мокрых» краев.

Альбомы для эскизов
Vista-Artista
Альбомы для эскизов ТМ VistaArtista выпускаются трех форматов: А5, А4 и А3. Внутренний
блок изготовлен из белой бумаги
плотностью 100 г/м2. Химический
состав листов идеально подходит для графических, цветных
и пластиковых карандашей; шариковых и гелиевых ручек, угля,
сангины, сепии, восковых мелков
и чернил. Листы хорошо восприимчивы к смешенным техникам.

Durable 

Durable: текстильная тесьма Flex
с рулеткой
Компания Durable информирует о новом продукте в категории
«Аксессуары для беджей и держателей для пропусков» – тесьма
с рулеткой Flex.

Ручки гелиевые STILSY
для работы и учебы
ТМ STILSY, представляющая канцелярию на все
случаи жизни, предлагает
гелиевую ручку со сменным
стержнем. Ручка представлена в трех цветах: красный,
синий, черный. Пластиковый
корпус имеет специальную
гравировку против скольжения в зоне захвата. Ручка STILSY имеет простой и стильный дизайн,
что обязательно оценят любители письма. Это легкий, комфортный
и качественный аксессуар для письма, который будет приятен и полезен как школьникам и студентам, так и офисным работникам.
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Продукт сочетает в себе характеристики двух широко распространенных аксессуаров – текстильного шнурка и рулетки – и предлагает
комфортное пользование электронными пропусками и бейджами.
Как и все шнурки Durable, данная тесьма оснащена безопасным замком, что позволяет использовать ее не только в офисе,
но и на производстве. Длина шелковистого шнура может меняться
в пределах от 240 до 500 мм. Треугольная рулетка надежно фиксирует чехол для пропуска за счет широкого карабина из прочного
АВС-пластика. Длина шнура рулетки – 80 см.
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Канцелярская жизнь в полоску
Беседовала:
Арина Герасименко

КД продолжает собирать плоды своей активной коммуникационной работы на «Южном Канцелярском Форуме». Один из них – приятное во всех отношениях профессиональное приобретение –
знакомство с компанией «Зебра», крупной ростовской сетью канцелярских магазинов. Несмотря
на такое неканцелярское и даже неделовое название, бренд узнаваем и любим не только в Ростове,
но и за его пределами. О «фишках» этой торговой сети буквально слагают легенды. Чтобы развеять
все мифы и восхититься не менее волшебной правдой, мы пообщались с руководителем розничного направления Андреем Кассони, который рассказал об истории, принципах работы, секретах
и стремлениях компании с одним из самых необычных названий на канцелярском рынке. «Зебра»
умеет удивлять – и не только именем! В этом мы убедились сами.
– Андрей, здравствуйте! Расскажите, с чего началась история
«Зебры»? Когда и как образовалась компания «Прист», как она
связана с магазинами «Зебра»?
– Изначально существовали две компании – ООО «Макси»
и ООО «Прист». Затем компания «Макси» исчезла с рынка, и осталась фирма «Прист». Именно она стала владельцем прав на торговый знак ZEBRA, т.е. на название магазина. Позднее уже образовалась самостоятельная компания под таким именем.
– Почему остановили свой выбор на таком, мягко говоря, необычном названии?
– Есть знаменитый японский бренд Zebra, производитель ручек
и других канцелярских принадлежностей. Это название показалось
нам интересным. А затем получилось так, что мы встретились с известным ростовским дизайнером, и он буквально на салфетке (встреча проходила в кафе) нарисовал свое видение логотипа, которое сразу всем понравилось. Поэтому мы и решили остановиться на этом
названии и на этом логотипе. Сейчас он немного доработан, но в целом используется тот самый эскиз, нарисованный за 15 минут в кафе.
Самое главное, что наше название сильно отличается от большинства. Почти у всех компаний названия связаны со словами
«офис», «канцелярия». У нас вообще никакой связи с канцелярскими товарами нет. Думаю, отсюда начинаются наши отличия от всех
остальных (улыбается).
– Когда был открыт первый магазин?
– В 1998 году. Причем тогда он открылся в партнерстве с компанией Herlitz. Кстати, сначала у нас было несколько инвесторов,
но из-за кризиса инвесторы отпали, и магазин достраивался на собственные средства. Когда он открылся, половина полок была заставлена канцелярскими конвертами (смеется). В общем, это был огромный магазин конвертов (площадь торгового зала составляла 600 м2).
– Как в советское время, когда магазины были заставлены
консервами с морской капустой…
– Да-да!
– Перейдем от капусты к роли личности в истории. Кто стоял
у истоков компании?
– У истоков стоял мой отец. У него, безусловно, были поначалу партнеры, однако основным идеологом был и до сих пор является он.
– То есть можно сказать, что вы – наследник успешного бизнеса?
– Да, все именно так, это наше семейное предприятие. Но здесь
важно прояснить некоторые моменты. Несмотря на то, что наша
семья никогда не бедствовала, меня с детства воспитывали в том
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ключе, что я должен буду сам зарабатывать деньги. На третьем
курсе я пришел в компанию на должность юриста, затем перешел
в отдел развития, где мы занимались описанием бизнес-процессов.
Сейчас эти навыки реально мне помогают.
На протяжении трех, а то и четырех лет, я доказывал всем, что я
пришел сюда работать, а не просто наследовать бизнес. Разумеется, сначала ко мне относились снисходительно. Мне потребовалось
достаточно много времени и сил, чтобы доказать, что я – самостоятельная единица. Конечно, мы с отцом работаем вместе, вместе
принимаем решения, однако он занимается больше стратегическими вопросами, а я, скажем так, оперативными. Семейный бизнес,
наследование – все это дается непросто.
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Семейный бизнес, наследование – все это
дается непросто. Я прекрасно понимаю,
что я – первый человек, кому
нельзя расслабляться.

– Сколько сейчас магазинов в вашей сети?
– Сейчас – четыре. Кажется, что число скромное, но сами по себе
магазины достаточно большие, 800–1000 м2 каждый. Мы вот общаемся с некоторыми поставщиками, которые сотрудничают с сетями
крупнее нас, и они говорят, что мы продаем больше.
– Кроме оригинального названия и больших площадей, чем
ваши магазины отличаются от других подобных? По крайней
мере, в вашем регионе?
– Думаю, что наши магазины отличаются симбиозом товарных
категорий и неповторимой атмосферой. Мы не просто продаем
товар, но еще и развлекаем, удивляем клиента и создаем настроение за счет оригинальных и забавных товаров. Хотя… мне сложно
говорить об отличиях, ведь искать их – значит находить какие-то
недостатки у конкурентов. Мне проще рассуждать о том, как мы
работаем, каким видим наш потенциал и так далее.
– Очевидцы говорят, что у вас в магазинах – фантастическая
выкладка продукции, близкая к идеальной. Можете рассказать
об основных принципах вашего фирменного мерчендайзинга?
Кто это придумал?
– Вы знаете, это сочетание и собственных идей, и того, что мы
видим в других сетях. Мы все время ищем возможности для улучшения этой выкладки. Хочется, чтобы люди, заходя в наши магазины, видели нечто, что побудит их к покупке, нечто, на что, условно
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говоря, будет приятно смотреть. Мы сами такие, любим, чтобы все
было в порядке, удобно и красиво. Собственно, мы ориентируем
нашу команду на то, чтобы люди постоянно предлагали новые
идеи, и пробуем их реализовать. Где-то идеи можно подсмотреть…
– Где, например?
– Да везде – в Европе, в Америке, в Азии. Допустим, я был в магазине Staples в США, и я не могу сказать, что он меня поразил
с точки зрения выкладки, однако некоторые моменты однозначно
можно позаимствовать. Что-то мы подсмотрели в большом шестиэтажном канцелярском магазине в Токио. Кое-что нам понравилось
у наших коллег в России. Например, образцы выкладки у московского «Дома книги». Все это исходит от того, что мы постоянно
стараемся что-то улучшить. И, конечно, мы стремимся все держать
в порядке. Что я имею в виду? Канцелярские товары по большей
части – это малогабаритные предметы: ручки, ластики, точилки…
Прошел один покупатель, а от него может «пострадать» полмагазина: он там посмотрел точилку, здесь карандаш положил не на место, где-то, не дай Бог, кисточки нечаянно поменял местами (улыбается). В результате торговый зал выглядит как поле после битвы.
Поэтому, естественно, очень много времени наши продавцы тратят
на то, чтобы поддерживать выкладку в порядке.

Есть очень простое правило, которого, правда,
трудно придерживаться: один face – одна позиция,
т.е. в одном стакане, например, не должно
быть двух видов ручек. Вроде бы простое правило,
но я часто замечаю в разных магазинах,
что оно нарушается.
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Ведь иногда хочется ввести новые позиции, и они приходят, а потом выясняется, что места для них нет. Тем не менее, мы стремимся к этому единообразию, поскольку отсюда начинается порядок.
И не только порядок, но и доступ покупателя к товару. Он видит:
вот определенный вид ручек – вот один ценник под ним, а не 15.
Сейчас, к примеру, в разгар школьного сезона, у нас просто беда
с обложками. Я говорю о тех, что продаются поштучно. Люди их
берут, перемешивают… В общем, за счет большого покупательского
потока на полках образуется беспорядок. В данный момент мы как
раз активно думаем над тем, как эту выкладку упорядочить.
– Итак, если резюмировать, получается, что основные принципы вашей выкладки – это порядок, удобство и красота, верно?
– Да. Покупателю должно быть удобно выбирать. Это краеугольный закон, который мы внедряем везде. Несмотря на то, что у нас
достаточно высокое качество консультаций, мы все равно обязаны
сделать так, чтобы человек имел возможность выбрать товар самостоятельно, без помощи продавца. В этом изначальная суть магазинов самообслуживания.
– Выкладка неразрывно связана с ассортиментом. Вы уже
упоминали про особый симбиоз товаров в ваших магазинах.
Скажите, как вы формируете ассортимент?
– Если говорить о симбиозе, то мы представляем три группы товаров: собственно канцелярию, подарки и бытовую химию. Такое
сочетание сложилось исторически. В силу того, что оно приносит
плоды, мы стараемся это «триединство» не нарушать. Если говорить о том, как формируется ассортимент, то здесь мы не придумали ничего нового. Другое дело – скорость работы с ассортиментом. Речь идет о том, что, если позиция неинтересна покупателю,
ее нужно быстро вывести. Соответственно, ее место должна занять
позиция более актуальная. Когда я захожу в некоторые магазины
и даже гипермаркеты и вижу там ценник, датированный январем
или прошлым годом, это значит, что данная ячейка денег не приносит, этим товаром никто не занимается.

Очень важно поддерживать хорошую
скорость работы с ассортиментом.
Иначе произойдет застой, вводить новинки
будет гораздо труднее.

Зачастую мы продаем выводимый товар ниже закупочной стоимости – да, я иногда лично пишу приказы на переоценку и сам переоцениваю товар до минусов. Мои аргументы очень просты: на это
место мы заведем актуальный и качественный продукт и не только
отобьем потерянные деньги, но еще и заработаем сверху. И, соответственно, повысим лояльность наших покупателей – они будут
приходить чаще, мы будем зарабатывать больше… Все счастливы.
– Получается, это один из действенных способов увеличить
продажи в условиях кризиса?
– Про кризис я скажу так. В прошлом году кризисные явления
чувствовались очень остро. Они чувствуются остро и сейчас. Но при
этом все, я думаю, кто занимается канцелярией, помнят прошлогодний бум на резиночки для плетения. Прошлым летом они просто взорвали рынок. Так вот вопрос: кризис у нас или не кризис?
Эти наборы резиночек стоили порядка 1000 рублей. С точки зрения
людей, которые экономят на всем, это абсолютно неразумное вложение денег. Тем не менее, эти резиночки просто «отрывали с руками». Вот, кстати, еще один наш принцип работы с ассортиментом –

1998 год

первый магазин в партнерстве с Herlitz

602 м

2

площадь первого магазина

4

Сейчас в сети магазина
средней площадью

800-1000 м

2

Ассортимент – более

30 000 разнообразных товаров
народного потребления

находить интересный товар. Потому что на интересный товар люди
готовы тратить деньги. Менталитет русского человека таков, что мы
не можем иногда удержаться от покупки даже таких вот мелочей,
которые просто поднимают настроение. Если же не быть заточенным на поиск оригинальных новинок, надеяться только на поставщиков, то все может прийти к застою.
О кризисе часто говорят те, кто мало что делает для развития своего бизнеса, своих продаж. Канцелярские товары – это в принципе
растущая категория, рынок у нас еще не насыщен. Поэтому, когда
слышишь разговоры о том, что у кого-то падают продажи, возникает вопрос: «Ребят, а что вы делаете для того, чтобы не падали?»
Вы проанализировали, что падает и почему? Люди говорят: падают
продажи ручек. А вы разложили, какие ручки снижают показатели?
Шариковые, гелевые или перьевые? А в шариковых какой сегмент
падает – до 5 рублей или до 240 рублей? Тут нужно детально разбираться, анализировать причины падения. В общем, аналитика
и скорость – два незаменимых инструмента успеха.
– В вашей компании аналитикой занимается специальный отдел?
– Смотрите. Если закупщик оторван от аналитики, он перестает
включать эту функцию в своей голове. Мы это наблюдали не раз.
Я считаю, что закупщик отвечает за этап выбора товара, его закупки, за цикл продаж и разработку акций по нему. То есть он занимается аналитикой тоже. У нас существует отдел экономики, который
дает нам какие-то общие данные. Все остальное – то, что внутри,
в руках нашего отдела закупок и частично – торговых залов. Иначе
закупщики оторвутся от действительности, мы потеряем скорость
работы и будем плодить бюрократию. А нужно, чтобы решения
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принимались быстро. Это возможно лишь в том случае, когда число
людей, принимающих решение, максимально сокращено. У каждого должна быть своя зона ответственности. Я не указываю закупщикам, что им нужно закупать. Мы вместе решаем только глобальные
вопросы. Закупщик единолично решает, какой товар завести, а какой вывести, в рамках заданных нами параметров. Если необходимо, он советуется с сотрудниками других отделов и торговых залов.
Это самый, на наш взгляд, эффективный способ работы.
– Я так понимаю, что команда у вас небольшая, но невероятно профессиональная. Как вы отбираете персонал?
– Да. У нас есть определенные принципы. Чтобы не заниматься сокращениями, когда наступят тяжелые времена (а в нашей стране они
наступают периодически), нужно внимательно смотреть на загрузку
каждого человека. Нельзя набирать людей, если ты понимаешь, что
не можешь им обеспечить 100%-ую занятость. Например, у нашего директора нет секретаря. Я руковожу розничным направлением
– у меня нет помощников. Есть только заместитель, она выполняет
функции наравне со мной, а также ведет группу менеджеров.

Скажем так, у нас нет «свадебных генералов»,
людей, которые просто сидят
и подписывают документы.
У нас работают все!

Кстати, в период школьного сезона мы все распределяемся по магазинам и помогаем торговому персоналу: выкладываем товар, вырезаем ценники и пр. Все это делается для того, чтобы продавцы
больше занимались консультацией покупателей и, соответственно,
больше продавали. А мы все – подносчики снарядов. Все, вплоть
до генерального директора.
А продавцов вы обучаете, отправляете на тренинги?
– Практически не отправляем – в основном обучаем своими силами. Правда, недавно Марина Борисовна Сидоренко из компании
«Люмна» (г. Екатеринбург) провела для нас два чудесных тренинга,
дала нам много свежей информаций, свежих идей. За это мы ей
чрезвычайно благодарны. В остальном мы проводим обучение своими силами, у нас в торговых залах есть сотрудники-наставники,
менеджер по обучению и развитию персонала. Для каждого уровня
подготовки работников у нас разработана специальная программа:
для новичков одна, для «монстров продаж» – другая.

32

знакомьтесь, компания

– Мы уже затронули тему кризиса, ваша позиция ясна,
но все-таки нельзя отрицать, что спрос переместился в сторону
эконом-сегмента. Как вы реагируете на это?
– Конечно, мы это наблюдаем. Что делаем? Повышаем скорость
работы с ассортиментом. Возьмем, к примеру, цветные карандаши. Мы явно видели, что дорогой сегмент просел. Это было еще
год назад. Тогда мы оперативно провели замену, увеличив долю
товаров среднего ценового сегмента и эконом-сегмента, и таким
образом вернули продажи на необходимый уровень. Снова аналитика. Важно понимать, что каждая категория – это не некий черный
ящик. Нужно разбираться в структуре продаж конкретной товарной категории. В самом простом виде – поделить на три ценовых
сегмента каждую категорию и посмотреть, какой сегмент падает,
а какой растет, и разобраться – почему? А дальше уже проводить
изменения: условно говоря, сегмент до 100 рублей увеличивать,
а от 1000 рублей – сокращать, раз не покупают сейчас это люди.
– А что делаете с ростом цен?
– По этому поводу отлично высказывается мой друг. Когда что-то
такое происходит в стране, он говорит: «Кто-то должен за это заплатить». Мы понимаем, что глобально повлиять на рост цен мы не можем, поэтому мы действуем в других направлениях. Во-первых, оптимизируем издержки. Мы постоянно этим занимаемся: описываем
бизнес-процессы и ищем способы оптимизировать их. Допустим, я
сажусь рядом с оператором, и он показывает мне, как он работает
с тем или иным первичным документом. Я смотрю, что он делает руками, когда пишет ручкой, когда переносит данные на электронный
носитель и т.д. Затем мы с программистами обсуждаем, как сделать
так, чтобы человек минимально писал ручкой, как привести данные
в электронный вид и т.п. Таким образом мы высвобождаем дополнительное время у оператора. А это значит, что потенциально мы
имеем возможность держать меньше операторов.
Во-вторых, проводим различные акции со снижением цен. Раньше мы делали это реже. К настоящему моменту мы достаточно
оптимизировали загрузку закупщиков, и теперь они могут заниматься акциями на товар тоже. Но рост цен в принципе сдержать,
конечно, невозможно.
– Андрей, расскажите, пожалуйста, подробнее о ваших текущих акциях.
– Сейчас у нас проходит акция – она частично рекламная, частично социальная – это голосование за школы. Суть заключается
в следующем: любой человек, совершивший покупку в магазинах
«Зебра» на определенную сумму, получает некоторое количество
голосов. Эти голоса он может отдать за любимую школу – ту, в которой учился сам, или ту, где учатся его дети. Шесть школ, набрав-
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ших большее количество голосов, получат от нас по 50 000 рублей
на оборудование спортивных площадок. С одной стороны, за счет
этой акции мы хотим создать эффект «сарафанного радио», чтобы
люди объединялись, желая вывести свою любимую школу в лидеры. С другой стороны, это социальная функция: нам хочется, чтобы
школы нашего города становились лучше.
– Ваша компания занимается еще и благотворительностью. Это
тоже своего рода пиар-инструмент или долг успешного бизнеса?
– Вы знаете, благотворительность – это то, что идет от души, вовсе
не долг. Если у вас есть желание сделать что-то доброе, вы это сделаете. К сожалению, я не вспомню сейчас, кому мы помогли, не я веду это
направление – этим занимается отдел маркетинга. На сайте мы выкладываем информацию об этом. Но, опять же, это делается не для пиара.

Благотворительность – определенный уровень
культуры, и мы хотим повышать
этот уровень во всем. Если есть возможность,
нужно помогать людям.

– Как часто ваша компания участвует в отраслевых мероприятиях? Как вы считаете, они сегодня продуктивны?
– Мы посещаем выставки, они очень полезны для нас, поскольку
любая выставка – это переговоры, новые поставщики, новый товар
и, прежде всего, тяжелая работа. Когда мы заходим на стенд какой-то компании и нам предлагают алкоголь, это всегда нас веселит. Мы, безусловно, отказываемся, потому что иначе не сможем
отработать день (смеется). Мы приезжаем на выставку исключительно по делу. Честно говоря, когда я возвращаюсь домой, я
на следующий день просто не могу работать из-за усталости.

– Как бы вы оценили «Южный Канцелярский Форум» (где мы
с вами и познакомились)?
– Форум был очень полезен нам с той точки зрения, что мы отправили туда наших продавцов, которые вернулись с кучей новых
идей по расширению ассортимента. И, естественно, на форуме
мы познакомились с Мариной Борисовной Сидоренко из «Люмны» и договорились о возможности проведения тренинга. Эти
два плюса я однозначно могу отметить. Нам было важно вовлечь
в процесс формирования ассортимента как можно больше сотрудников, что мы и сделали.
– Слоган на вашем сайте гласит: «В «Зебре» всегда что-то новое!». Чего нам ожидать от вас в ближайшее время? Может,
откроется еще один магазин?
– Вы знаете, да. Возможно, скоро мы достигнем договоренности
по открытию нового магазина. Пока ничего больше я сказать не могу,
потому что переговоры еще идут. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем официально поделиться хорошей новостью. А в
остальном – в наших магазинах всегда можно найти новый, интересный товар. Собственно, у нас люди 20% своего времени тратят как
раз на то, чтобы найти позиции, которые бы удивили покупателей.
– Андрей, у вас все так здорово получается в том, что вы делаете! Это замечательно. Но если представить, что жизнь повернулась бы в другую сторону, как думаете, чем бы вы занимались?
– Вообще я учился на юридическом факультете, но работа юристом, в частности корпоративным, меня не вдохновила. Если бы
не канцелярский бизнес, то, возможно, я был бы спортсменом. Я
очень увлекаюсь большим теннисом, в Ростове у нас сильная любительская лига. Так что, вероятно, ушел бы в спорт. Кстати говоря,
первый раз у меня родился ответ на этот вопрос.
– О, поздравляю!
– Да-да, спасибо. Теперь я хоть для себя буду понимать, что
к чему (смеется).
– Благодарю вас за такую увлекательную, легкую и насыщенную беседу! И напоследок – есть ли у вас какие-то пожелания коллегам, российскому рынку в целом, может, слова поддержки…?
– Слушайте, да на самом деле… Поддержать рынок… Как будто
он находится в таком бедственном положении! (смеется). У каждого
из участников рынка есть возможность вырасти. Я убежден, что у нас
в стране работают самые умные, самые креативные люди. Креатива
нам не занимать точно. Поэтому пожелание у меня одно: не бояться
сделать что-то новое, именно сделать! Зачастую люди говорят «Ой,
это такая хорошая идея, но кому это нужно…» Не стоит бояться. Но!
Перед этим важно тщательно все продумать. Мы сами наталкивались на это столько раз (смеется). Тогда все получится. В общем, новые идеи, новые мысли, новые дела – вот такой у меня завет рынку.
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«Час Пик» настал
Беседовала: Арина Герасименко
Фотограф: Антонина Колова

Посещая всевозможные отраслевые выставки и конференции, не перестаешь удивляться тому, как
громадна наша страна и как разнообразен канцелярский рынок. И чем дальше от центральной части
России, тем канцелярские компании интереснее, даже загадочнее, что ли. Все далекое и непознанное
привлекает сильнее. Сегодня в нашей рубрике встреча с такой компанией – далекой в географическом
смысле, но в то же время понятной, близкой и искренней – «Час Пик», город Абакан, Республика Хакасия. О том, чем живут и как выживают в тяжелые времена абаканские канцелярщики, нам рассказала
менеджер по работе с корпоративными клиентами компании «Час Пик» Ольга Зяблицкая.
– Ольга, здравствуйте! Мы очень рады познакомиться
с вами! Расскажите, пожалуйста, когда и как образовалась
компания «Час Пик»? Кто стоял у истоков?
– Здравствуйте! Мне тоже приятно это знакомство! Компания
образовалась в 1994 году благодаря трем предприимчивым мужчинам. Никто из них, как вы понимаете, к ведению бизнеса в те годы
не имел никакого отношения. Начиналось все с канцелярского отдела, где, насколько я помню, продавались настенные часы. Постепенно было приобретено в собственность здание, где и разместился
первый отдел. Название «Аргумент»? магазину придумал Владимир
Григорьевич Тоторов, который являлся в то время его директором.
С течением времени мы начали осваивать другие направления,
и в определенный момент компания выросла в группу компаний
«Аргумент». У нее было несколько направлений: канцелярские
товары, металлическая мебель и сейфы, компьютерная техника,
офисная мебель, бытовая техника, игрушки, имелось даже собственное туристическое агентство. Позднее стали выпускать газету «Аргументы успеха» и даже создали спортивный зал «Аргумент
Тренинг». К концу 90-х годов «Аргумент» хорошо знали в Республике Хакасия и на юге Красноярского края в качестве ведущего
поставщика офисных товаров как в розничном направлении, так
и в корпоративном. В городе Абакане на тот момент было два известных магазина канцтоваров, но «Аргумент» лидировал. До сих
пор люди вспоминают, какой это был замечательный магазин, в котором можно было купить все, и не только для офиса, но и для
повседневной жизни!
В начале 2000-х годов генеральный директор принял решение
продать бизнес своим партнерам, и с января 2003 года направлением «канцелярские товары» руководит Лидия Михайловна Зяблицкая. На тот момент магазинов по городу было шесть. Вскоре
открыли еще два розничных отдела в магазинах. Времена были
хорошие, хотя и непростые, вспомните только 2008 год, когда
грянул кризис, но благодаря профессиональному коллективу все
трудности преодолевались.
Сегодня в республике нас знают как «ИП Зяблицкая Л. М.» и «Час
Пик». Историю появления этого названия, к сожалению, я не знаю,
так как оно нам передано по наследству, но магазин так и остался
с первым названием – «Аргумент», которое знают все.
– Какой стала компания сейчас? Какие позиции она занимает
в регионе?
– На сегодняшний день у нас активно работают два канцелярских
отдела, другие, увы, мы вынуждены были закрыть в связи с нерентабельностью после кризиса 2008 года. Сейчас мы больше внимания уделяем розничной продаже, так как потребности и спрос
наших покупателей растут с каждым днем, людей нужно удивлять
не только широким ассортиментом, но и новыми направлениями.
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Мы с каждым годом расширяем свои границы, слышим наших покупателей и добавляем в свой ассортимент те товары, о которых
лет пять назад даже и не знали. Большая часть товаров на наших
витринах – это школьные и детские товары. У нас можно купить
товары для творчества, художественное направление представлено красками, кистями, папками для акварели и пастели. Большое
внимание мы уделяем текстильной продукции: рюкзакам, ранцам,
пеналам и сумкам для сменной обуви.
Насчет позиций в регионе скажу так: нас знают и к нам приезжают, и не только из районов нашей республики, но и из других
регионов, таких как Тыва, Красноярский край. К тому же каждый
год наш город принимает очень много туристов, не только граждан
России, но и иностранцев, которые, посетив наш магазин, отмечают
большой ассортимент и хорошее качество продукции.
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– Каким был канцелярский рынок в то время, когда вы
на него пришли? Что изменилось на рынке сегодня?
– В то время все было по-другому. 90-е годы – период становления страны, все изучали что-то новое, чтобы выжить, и многие
начали заниматься бизнесом. Когда команда «Аргумент» образовалась, я еще училась в школе, но могу сказать, что конкурентов
на тот период можно было пересчитать по пальцам, ассортимент
был хороший и цены доступными. Если вы помните, у людей были
очень низкие зарплаты и продавцы порой работали за копейки, так
как с работой было туго. Такая ситуация сложилась во всей России,
наш регион – не исключение. Но несмотря на это, компания процветала и расширяла свои границы.
Сейчас ситуация кардинально другая, канцелярские товары продают все, кому не лень. В городе появились оптовые базы, и их много,
бюджетные и многие крупные организации закупаются сейчас дешевыми товарами. Особенно плохую роль сыграли для нас, корпоративщиков, аукционы, не нужные ни поставщикам, ни покупателям.
Покупатели заявляют одно, а получают обыкновенную дешевку.
Как я уже говорила выше, мы развиваем розничное направление,
так как в связи с высоким ростом оптовых баз и мелких предпринимателей, которые продают дешевые товары и демпингуют цены,
особенно на бумагу «Снегурочка» и Svetocopy, мы потеряли многих
клиентов, либо их увели обманным путем. Есть даже организации,
которые «прикармливают» своих клиентов откатами, и это ни для
кого не секрет. За место под солнцем борются все. Мы твердо занимаем свою позицию, и нам даже не нужна реклама в СМИ, так как
мы узнаваемы и нас любят за качественные товары и ассортимент.
– Много ли канцелярских компаний, помимо вашей, в Хакасии? Есть ли особенности в предложении и спросе, характерные именно для вашего региона?
– Достаточно много. Я думаю, только в Абакане порядка двадцати. Канцтовары стали очень популярны, и даже фотомагазин по соседству с нами уже продает канцтовары.
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Про спрос могу сказать так: покупатель у нас разный. Многие хотят эксклюзивные вещи, кто-то желает видеть больше товаров для
творчества, художественных товаров, кому-то важна просто хорошая ручка. Мы охватываем все направления в канцтоварах. Вполне
вероятно, что, может быть, чего-то у нас нет, но главное – это наш
покупатель, если есть спрос, то есть и предложение. Я как раз и занимаюсь изучением спроса, нахожу товары, которые нужны нашим
покупателям, многое мы привозим индивидуально под заказ. И без
всякой скромности могу сказать, что у нас хорошие магазины, в которых можно купить все товары как для офиса, так и для детских садов и школ, а также товары для творчества и оригинальные подарки.
– Насколько сильна конкуренция? Как вы конкурируете с сетями и федеральными канцелярскими компаниями?
– Конкуренция особенно возрастает в школьный сезон – это период с июня по август. Наш магазин находится рядом с Центральным рынком города, где все, кто может, начинают в летнее время продавать канцелярские товары. Совсем недавно по соседству
с нами открылся еще один канцелярский магазин. Канцтовары –
это продукция не хлопотная, ей практически не нужны специальные условия хранения за исключением температурного режима.
Не спорю, есть категория покупателей, которым нужно что-то подешевле, и тогда они идут на базы либо в крупные магазины, например, в «Детский мир». Как таковых сетей у нас нет, нам оптовые
базы многое перебивают. Люди бегают по ним в надежде купить
дешевле, а потом, приходя к нам и видя, какой у нас ассортимент,
сетуют – зачем было бегать, когда можно купить все в одном месте.
– И все-таки вы упомянули «Детский мир», значит, сети в вашем регионе есть. Не мешают ли они вам?
– Федеральные сети у нас представлены двумя магазинами –
«Поляна» и «Детский мир». Несколько лет назад, когда «Поляна»
только открылась, у нас возникли некоторые сложности, но когда
покупатели понимают, что в крупных супермаркетах и гипермаркетах продают в основном дешевый сегмент, они снова возвращаются
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Мы сотрудничаем с многими организациями, как с мелкими поставщиками, так и с гигантами канцелярского рынка. Назову ключевых: Рельеф-Центр, ИТЦ Ф1, «Самсон-Сибирь», «Фабер-Кастелл
Анадолу», «СТС-Австрия», «Феррум», а также «Русский Дизайн»,
«Портобелло продактс», «Материал».
Я работаю напрямую с поставщиками, и мне очень важно выстроить диалог – безумно приятно, когда тебя слышат и принимают. Ведь все пожелания, которые мы озвучиваем, это не наша
прихоть, а спрос покупателя. Если он пришел в наш магазин и спрашивает то, чего у нас нет, то я считаю нужным найти это и привезти.
Товары для хобби и творчества мы тоже продаем. За последние
два года мы расширили это направление, поскольку сегодня и дети,
и взрослые увлекаются рукоделием, и мы рады, что не только телефоны и компьютер увлекают людей, но и творчество.
– Кого из поставщиков вы можете выделить? С кем удобно работать, а с кем, наоборот, вы прекратили сотрудничество?

к нам. У федеральных сетей есть возможность давать широкую
рекламу на центральном телевидении, и я считаю, что это просто
заманивание покупателя броскими ценами. Ну как, простите, хорошая тетрадь с зеленой обложкой может стоить 50 копеек?!
Мы как работали, так и будем работать, и наши покупатели нам
не изменяют (улыбается).
– На какие товары делает упор ваша компания? С кем из производителей и поставщиков вы сотрудничаете?
– На мой взгляд, мы охватываем все группы товаров, но, как ни
крути, львиная доля – это школьный ассортимент. Офисные товары, конечно, у нас тоже представлены, и мы привозим не только товары общего потребления, но и подарочную продукцию:
бизнес-блокноты, ежедневники, еженедельники, ручки в подарочной коробке, настольные наборы и кожгалантерею.

– Скажу так: кто слышит, с теми и работаем. А для кого важны
только деньги, а не отношения… с ними мы даже не рассматриваем
сотрудничество. Ведь все начинается с диалога.
Грустно, когда партнеры гнут свою линию и не хотят быть гибкими.
В последнее время это ощущается в работе с некоторыми компаниями, например с «Самсон-Сибирь». Лично мне было обидно и больно узнать, что многолетнее сотрудничество (а мы с ними работаем
с апреля 2009 года) ничего для этой компании не стоит. Нам не понятны их установки и правила, когда рынок сейчас диктует другое.
Очень длительное время мы работали с компанией «И.Т.И», но, к сожалению, в последние годы сотрудничество сошло на нет, поскольку
такого ассортиментного разнообразия, как раньше, у них теперь нет,
а просто ТМ «Сильверхоф» нам не интересна. Думаю, по таким же
причинам мы прекратили работать с «ПроБюро» и ЗАО «ФАРМ».
Неприятная ситуация произошла у нас в этом году с ТМ Erich
Krause. У одного из наших партнеров мы приобрели новую коллекцию по текстилю этого бренда и были шокированы, когда получили
ее. Мало того, что цены были высокие, а закупка проходила в конце
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июля – начале августа, когда многие уже делают скидки на свой ассортимент, качество оказалось самым низким. Это не Erich Krause,
это дешевый Китай! Предыдущие коллекции – замечательные, и мы
их с удовольствием продаем, но коллекция 2017 года – обычные китайские рюкзаки и ранцы с дешевой фурнитурой, которые не держат
форму. Мы с нашим поставщиком составили претензию по поводу
некачественного товара, но, увы, компания-производитель не придала ей никакого значения. Неликвид мы вернули. Думаю, в следующем году мы откажемся от текстиля ТМ Erich Krause. Наша репутация
нарабатывалась не один год, и мы не позволим ее портить.
Про остальных могу сказать только хорошее. С компанией «Рельеф-Центр», допустим, мы – друзья! С 2011 года мы тесно работаем, и мне очень приятно шагать в ногу со временем вместе с «Рельефом», ведь что у нас ни спросят покупатели, у них это обязательно
есть! Мы выражаем сердечную благодарность всему коллективу
компании и особенно коммерческому директору Павлу Валентиновичу Голубеву. Мы развиваемся благодаря нашему сотрудничеству,
и, надеюсь, в дальнейшем оно еще больше укрепится.
С компанией ИТЦ Ф1 мы работали раньше, затем наше сотрудничество прекратилось, однако благодаря Андрею Труш мы снова
вместе, и я желаю этой компании развития и роста!
С «Фабер-Кастелл» мы работаем напрямую, я обожаю их продукцию, сотрудничество с ними дает нам только плюсы. Мы гордимся,
что наш покупатель знает этот продукт и верен ему много лет.
С компанией «Феррум» мы работаем всего третий год, но за это
короткое время успели стать хорошими партнерами и друзьями.
Очень приятно работать с Олегом Криволаповым и со всей командой города Красноярска. Желаю им успеха и стабильного роста!
– Ольга, а как вы находите новых партнеров?
– Так складывается, что часто они сами нас находят. В 2015 году я
впервые побывала на выставке «Скрепка», честно вам скажу – ожидала большего. Компаний очень много, и многие товары меня заинтере-
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совали как закупщика, но обратной связи практически не было. Очень
жаль, что, пролетев пол-России от Абакана до Москвы, я вернулась
домой практически ни с чем. Но, как ни странно, не поставщики канцтоваров реагировали, а сами производители, например, «Феникс+».
К сожалению, в 2015 году нам не удалось с ними поработать, но мы
надеемся, что в скором времени и они станут нашими партнерами.
Также мы постоянно получаем приглашения к сотрудничеству
на свой e-mail либо к нам приезжают сами представители компаний,
как это было с «Петропен Плюс» (ТМ Herlitz), «Промет» и «ПАКС»
(производители металлической мебели). Еще года три назад такого
не было, чтобы сам производитель приезжал в глубинку.
Еще раз подчеркну, что нам поступает достаточно много предложений от производителей творческих и канцелярских товаров, и,
похоже, все идет к тому, чтобы расширить свои границы и открыть
в Абакане хороший канцелярский магазин с качественными товарами, в чем нам помогут все наши партнеры. Мы этого очень хотим
и надеемся на поддержку.
– Расскажите о вашей выкладке, можете дать какой-то совет
нашим читателям по этой науке?
– Выкладка товара имеет большое значение. От этого зависит продаваемость товара, но каких-то определенных правил мы не придерживаемся, в каждом из магазинов своя выкладка товара, которая,
по большей части, зависит от площади отдела и от спроса на тот
или иной товар. В магазине «Аргумент» больше места для фантазии
и творчества, так что там мы добавили еще одну витрину для деловой и подарочной продукции, а в другом магазине, в сити-центре
«Владимирский», отдел совершенно другой, он компактный и аккуратный, и выкладка товара совершенно отличается от «Аргумента».
Насчет дать совет… Я думаю, «совет» – это слишком громко сказано, и Америки я никому не открою, но все-таки это зависит от магазина. Либо это магазин открытого типа, либо это прилавок, сами
понимаете, все сугубо индивидуально.
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Прикассовая зона у нас это канцелярские мелочи, батарейки, ножницы, флешки, а, например, альбомы, цветная бумага, раскраски
и картон лежат на нижних полках, чтобы они были хорошо видны
нашим маленьким покупателям. Краски, фломастеры, пластилин,
кисти – это полка повыше, а тетради, папки, блокноты распределены
по секциям. Описывать можно много, лучше это видеть воочию.
Специального образования по выкладке товара ни у кого нет, это
все наше творчество и фантазия, мы постоянно что-то переделываем, находим новые идеи и реализуем их на витринах. К школьному
сезону освобождаем две полки в дорогой витрине для пеналов, чтобы нашим юным покупателям и их родителям было удобно делать
выбор. К офисному же сезону мы снова делаем перестановку, чтобы выделить деловые аксессуары, и так круглый год.
– Одно из значимых направлений вашей компании – продажа сейфов. Почему вы решили работать в этом сегменте? Насколько успешно ведется эта работа, не падает ли сейчас рентабельность?
– Почему мы решили продавать сейфы? Этот вопрос нужно адресовать основателям компании (улыбается). Шкафы и сейфы всегда
пользуются спросом, и если бы не кризис, спрос был бы выше в этом
году. Бюджетным организациям портят погоду аукционы, у населения в связи с повышением цен на продукты меньше остается наличных на такие крупные покупки. И это очень ощутимо. Спрос каждый
год плавает, как в продаже металлической мебели, так и по канцтоварам. Все нестабильно. Вроде только выдохнешь, обрадуешься, что
все вошло в нужную колею, а тут опять кризис, налоги повышают
и так далее. С нашим государством не соскучишься!
– Как вы продвигаете свои товары и услуги, какие маркетинговые инструменты используете? Приведите какой-нибудь
удачный пример.
– В 2014 году мы решили ввести в продажу подарочные сертификаты, определили стойку с информацией, и покупатели,
сомневавшиеся в выборе подарка, нередко приобретали такие
сертификаты. И в школьный сезон мы впервые запускали такую

акцию: дарили сертификат со скидкой от суммы покупки, который действовал в течение месяца. Эта акция имела большой отклик, и многие приходили с такими сертификатами снова. Я думаю, это открытая акция, так как покупатель прекрасно видит
сумму скидки, на которую он может выбрать все, что ему нужно.
– Какие стратегические задачи вы ставите перед собой
на ближайшее время? Какие у вас планы?
– Планы есть всегда, и всегда хочется развития и расширения.
Мы давно мечтаем открыть собственный магазин с офисом и складом, но на это нужны дополнительные средства, которые можно
получить, если взять кредит в банке. Кредит – это обязательство,
и в связи с нестабильной ситуацией в стране наше руководство
пока откладывает покупку недвижимости.
Будет свой магазин, будут и другие аспекты. Например, художественный магазин или магазин творческого человека, где будет все
для развития таланта и реализации фантазий. У нас часто спрашивают книги и офисную мебель, но для этого нужны площади и квалифицированные продавцы.
– Как вы считаете, что необходимо делать для того, чтобы
канцелярская отрасль и канцелярский рынок в России развивались? Есть ли у вас пожелания рынку?
– Это, скорее, вопросы и предложения нашему государству. В первую очередь – пересмотреть цены на бензин и электричество, во-вторых, восстановить свое производство, а не закупать зарубежное сырье за доллары и евро, ведь как только грянул кризис, цены на сырье
взлетели и по цепочке повысились на все. В-третьих, это возможность диалога, ведь если мы будем слышать друг друга, то все будет
развиваться в лучшую сторону. Прошли те времена, когда все просто
зарабатывали деньги. Нам всем нужно научиться выстраивать взаимоотношения, и тогда все будут довольны и счастливы.
Хочу поблагодарить Дмитрия Долгова за предоставленную возможность рассказать о нашей компании в вашем журнале. Надеюсь,
наше знакомство приведет к более широкому взаимодействию, и от
всей души желаю «Канцелярскому Делу» успехов и процветания!
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Липкая история

Текст:
Арина Герасименко
Чем больше человечество преуспевает в развитии сверхсложных электронных устройств, тем глубиннее оно осознает, что простая бумага – ценнейшее, незаменимое ее изобретение. Спорный
постулат? Возможно. Но только не в случае со стикерами – клейкими бумажными листочками, без
которых сегодня почти невозможно быть продуктивным, ведь они помогают думать, придумывать,
запоминать, дифференцировать, словом, участвуют в десятках мозговых операций. Какие тайны
хранят эти небольшие листочки с огромным предназначением, каким спросом и предложением
характеризуются, переживают кризис, застой или подъем – об этом и многом другом рассказали
эксперты российского канцелярского рынка.

МАРИЯ ГАПОНОВА,
руководитель по маркетингу отдела
«Товары для офиса» компании 3М
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Об особенностях сегмента: «Стикеры
составляют более 60% всего бизнеса «Товары для офиса» компании 3М в России.
При этом 70% ассортимента Post-it® производится в России. Наличие локального
производства позволяет контролировать
затраты в цепи поставок, быстро реагировать на спрос и минимизировать складские
запасы наших партнеров.
По-прежнему более 90% потребителей
категории стикеров сегодня – это офисные
сотрудники, которые чаще всего пользуются продуктом. По статистике, около 75%
офисных сотрудников пользуются стикерами, при этом покупку они совершают
в среднем 4 раза в год. Чаще всего используют для записи напоминаний, важной информации и для пометок при работе с до-

кументами. Согласно результатам опроса,
который был проведен Исследовательским
агентством Wakefield Research по заказу
компании 3М, вероятность выполнения намеченных дел увеличивается на 42%, если
оно было записано на бумаге.
Стоит отметить, что помимо цены потребителю важна способность стикеров держаться на разных видах поверхностей (61%),
клейкость (52%), размер (44%), форма стикеров и плотность бумаги»
О рынке и лидерах: «Компания 3М ставит целью сохранить многолетнее лидерство
в категории «стикеры» в высоком и среднем
ценовых сегментах. Общий размер категории в России определяется, главным образом, количеством офисных сотрудников
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в стране. В России их 41,7 млн, что в 3,5 раза
больше, чем, например, в Турции, и в 4,5 раза
больше, чем в Польше.

Доля рынка Post-it® оценивается
на уровне 12–15%.
Более 60% категории – это низкий
ценовой сегмент.

Большинство продукции представлено
на рынке под собственными торговыми
марками российских компаний, но производство размещено в Азии.
Об изменениях спроса: «В 2016 году наблюдается небольшой, но двузначный рост
и оживление в категории стикеров, особенно в розничном и интернет-каналах сбыта.
В офисном канале спад также прекратился,
однако темп роста чуть медленнее.
Основные потребители продукции Post-it® –
это крупные российские и международные
компании, которые высоко ценят качество
канцтоваров и гарантированное сохранение
важной информации, поэтому по-прежнему
выбирают нашу продукцию, однако стоит отметить, что расход и бюджеты на канцелярскую продукцию значительно уменьшились.
Также в этом году мы наблюдаем особый
интерес к различным промо-предложениям
от Post-it®. По нашим данным, 34% потреби-

75%
ÎÁÙÅÅ
êîëè÷åñòâî
îôèñíûõ
ñîòðóäíèêîâ
( ìëí ÷åëîâåê)

телей регулярно «охотятся» за выгодными
предложениями. Очень важно правильно
использовать этот рыночный тренд. Например, в этом сезоне у нас появилось семь
ярких новинок стикеров Post-it® с дополнительной выгодой для потребителя – «20%
бесплатно» и «25% бесплатно», по этим
продуктам нам удается достичь высоких показателей продаж».
О топовых позициях: «Наилучшие результаты сейчас демонстрируют стикеры
российского производства – суперклейкие
стикеры Post-it® Super Sticky, существенно превосходящие по клейкости другие
стикеры 3М, а также стикеры линеек
Basic и Optima благодаря доступной цене
и ярким цветам. На стикерах Post-it® мы
обязательно указываем клейкость. Потребителю очень важно знать, что стикеры
будут держаться на разных поверхностях,
и информация не потеряется. Упаковка
призвана упростить потребителю выбор
и наилучшим образом раскрыть преимущества продукта. Из-за перенасыщения
предложения стикеров, особенно в низкоценовом сегменте, выбор сделать сложно,
а стикеры под разными брендами похожи
друг на друга».
О трендах: «Главная тенденция – это
новые яркие цвета стикеров и цветовые
коллекции. Сочетание цветов, возможность
выбирать по настроению, а также отражение цветов сезона в коллекциях стикеров.
В дизайн-центре 3М над этим работают

команды дизайнеров. Плюс во всем мире
наблюдается интерес к стикерам в диспенсерах, которые организуют пространство
и украшают рабочий стол».
О том, как продавать: «Конечно, расположение продукта на «золотой» полке,
на уровне глаз, а также использование дополнительного оборудования (дисплеев,
стоек) и кросс-размещение помогает увеличить продажи. Кроме того, короба-дисплеи,
уже наполненные продуктом на заводе, да
и в целом промо-оборудование, наполненное продуктом – это безусловный тренд,
особенно в ритейле».
О развитии товарной категории: «Развивать категорию стикеров можно в двух
направлениях: во-первых, это активный
рекрут потребителей в категорию. «Пока
не попробуешь – не поймешь». Этой осенью
3М проводит самый масштабный сэмплинг
(0,5 млн образцов) суперклейких стикеров
Post-it® Super Sticky среди целевой аудитории. Во-вторых, это переключение потребителя на более качественный продукт.
В целом, перспектива развития категории
стикеров в России тесно связана с проникновением юридически значимого электронного
документооборота в стране. Сейчас это менее
0,1%, тогда как в Евросоюзе этот показатель
составляет около 20%. Работа с данными
более 70% сотрудников по-прежнему не автоматизирована. Поэтому в ближайшие несколько лет интерес к стикерам сохранится».

îôèñíûõ ðàáîòíèêîâ
â Ðîññèè ïîëüçóþòñÿ
ñòèêåðàìè
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Ðîññèÿ
Òóðöèÿ
Ïîëüøà

11,9
9,2

41

ПРОДУКТИВНО производство

НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА,
директор по продажам
компании «Группа Товарищей»
Об особенностях товарной категории:
«Стикер – это и напоминалка, и способ коммуникации, и средство маркировки. Поэтому основная черта этого товара – его универсальность и, как следствие, широчайшая
аудитория. Клейкие листочки для заметок
находят применение в офисе, в школе,
дома, став нашими активными и очень
нужными ежедневными помощниками. Это
интересная товарная группа со стабильным
круглогодичным спросом.
Блоки для заметок с липким слоем появились в нашей жизни не так давно, но все
же в России – несколько позже, чем в США
и в Европе. Российский потребитель узнал
и полюбил товары этой группы именно
благодаря западным брендам, пришедшим

товарный обзор

на наш рынок в конце 90-х – начале 2000-х.
Западные производители клейких товаров
для заметок и сегодня очень популярны
на российском рынке. Однако в последние
годы крупные канцелярские дистрибьюторы ввели в ассортимент блоки для заметок
с клейким слоем и блок-закладки под собственными торговыми марками. Эта продукция, как правило, представлена в среднем
ценовом сегменте, в отличие от западных
брендов, занимающих верхний и средневерхний сегменты рынка. В ассортименте
«Группы Товарищей» товары для заметок
с клейким слоем представлены маркой
INDEX – в среднем ценовом сегменте, а также марками Post-it®, Global Note – в верхнем
ценовом сегменте».

Бумага для заметок – товарная группа
со стабильным спросом.
Практика показывает, что потребитель
не готов совсем отказываться
от этих удобных товаров, которые
сегодня есть практически на каждом
рабочем столе, но в кризис склонен
уходить в более бюджетные сегменты.

О колебаниях спроса и хитах продаж:
«Поэтому самая востребованная позиция
в товарной группе блоков для заметок с липким слоем – квадратные блоки 75х75 (75х76)
мм желтого цвета, без линовки, стандартного

сложения, без диспенсеров. Это одна из самых бюджетных позиций в линейках всех
производителей. Параллельно наблюдается
некоторое снижение спроса на фигурные
блоки, а также на блоки нестандартных расцветок и форматов и наборы».
О конкурентных преимуществах: «С этой
товарной категорией мы работаем в двух
ценовых сегментах, представляя и знаменитый бренд Post-it®, и продукцию известного немецкого производителя Global
Notes, и, конечно, высоко востребованную
в России марку INDEX, под которой потребителю предлагается по привлекательным
ценам широчайший ассортимент качественных канцтоваров практически во всех
товарных категориях.
Наше предложение по товарам для заметок насчитывает несколько сотен ассортиментных позиций, от квадратных
и прямоугольных блоков традиционной
пастельной гаммы до фигурных блоков,
различных наборов и блоков в красивых
и удобных диспенсерах».
О тенденциях: «Производители совершенствуют формулы клея, увеличивают
ширину клеевого слоя, предлагают новые
цветовые решения и формы. Но на сегодняшний день потребителей больше всего
радует привлекательная цена.
В выкладке блоков для заметок и закладок важно показать широкий ассортимент,
богатство цветов, размеров, форм. Внимание покупателей привлекают блоки для
записей в ярких необычных диспенсерах».

Вероятность выполнения задачи

42%

выше,
на
если она записана на бумаге.
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÞ ÂÀÆÍÎ:

61%

способность держаться
на разных поверхностях

52%

клейкость стикера

44%

размер, форма
и плотность бумаги

* По результатам опроса исследовательского агентства
Wakefield Research по заказу компании 3М)
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СЕРГЕЙ ЕРМАКОВ,
маркетолог по развитию
ассортимента ГК «Самсон»
О роли сегмента для компании: «Доля
стикеров в ассортименте небольшая, это
связано с широким ассортиментом товаров,
которые наша компания может предложить
потребителю, но данный товар занимает
превосходное место по доходности. Этот товар постоянно востребован. Яркие листочки
всегда нужны для передачи информации,
выделения текста, маленьких напоминалок для запланированного мероприятия.
Проблем с таким товаром нет, поскольку
он быстро производится, доставляется и без
проблем реализуется. Это одна из самых надежных товарных групп».
О рынке стикеров: «Предложений по данному товару очень много, просто товар
очень ходовой и расходный. Что касается
доли рынка, то пока вся эта доля приходится
на иностранных производителей. Дело в том,
что на сегодняшний день в России пока нет
производства самоклеящихся блоков, от-

ОЛЬГА НЕЧАЕВА,
специалист по маркетингу
компании СТАММ
О месте сегмента в ассортименте компании: «Мы выпускаем большой ассортимент бумажных блоков как с клеевым краем, так и без проклейки в разной цветовой

сутствует и производство такого огромного
спектра цветных бумаг, окрашенных в массе.
Та бумага, что производится в России, это
в основном пастельные тона с ограниченным
цветовым предложением. Есть производство
в Белоруссии, но по сравнению с форматами, цветовым и, что немаловажно, ценовым
предложением данное производство проигрывает китайским производителям».
О спросе в 2016 году: «Спрос на данный
товар не падает, он стабильно высок. Цена
на такие изделия не так уж высока в абсолюте, чтобы отказаться от их использования. Да
и предназначение у стикеров совсем другое.
На листе бумаги нужно писать текст, в блокнот необходимо заносить информацию,
а блоки с клейким краем предназначены для
передачи небольшой информации другим
людям или в качестве напоминалки для себя.
Купить хлеб, записаться на прием, не забыть
поздравить кого-то – можно эту информацию
передавать и в блокноте, но, согласитесь, это
неудобно. У вас получится не личный блокнот для записей, а некий дневник дел.

Стикер тем и удобен, что его можно
выбросить после совершения
намеченного дела и забыть о проблеме,
написав на следующем стикере новую
информацию к действию.

Не забывайте и про закладки с клеящимся краем, альтернативы которым пока нет
и вряд ли будет.
В настоящий момент очень хорошо продаются закладки и блоки классических
гамме от классического белого до цветных
ярких и неоновых цветов. Большой ассортимент блоков стикеров разных размеров
от СТАММ – хорошая возможность наполнить товарный ряд как большими стандартными стикерами, так и малыми.
Компания СТАММ стремится увеличить
позиции в этом сегменте и среди отечественных производителей уже занимает ведущую роль, поскольку выпускает наиболее
полный товарный ряд стикеров и бумаги
для заметок разных размеров, вариаций
цветовой гаммы и моделей»
О том, что продается: «Экономичные
модели блоков с белой и цветной бумагой
серии «эконом» пользуются неизменно
высоким спросом на канцелярском рынке.
Также можно отметить, что вырос интерес
к дизайнерским цветным решениям блоков, например спираль».
О причинах стабильного спроса: «Спрос
на блоки остается высоким, несмотря

размеров 76х76 мм. Закладки – недорогой
товар, всегда востребован по причине массового использования. А блоки имеют самый ходовой размер, удобный для передачи
небольшой информации. Остальные товары
продаются тоже достаточно хорошо, т.к. являются расходным материалом».
О конкуренции в сегменте: Конкуренция велика: данный товар присутствует
почти у всех. Наше преимущество заключается в собственных ТМ. Мы не перекупаем
товар у других продавцов, мы создаем его
сами и размещаем заказы непосредственно
на фабриках. Мы следим за качеством, поставками и сроками, чтобы качественный товар был у наших клиентов постоянно и в срок.
О наценке: «В рознице все зависит
от формата. На самые ходовые позиции
мы рекомендуем наценку 150%, на менее
ходовые, но тоже прекрасно востребованные – более 200%. Не стоит пугаться таких
наценок, в абсолюте это маленькие суммы
порядка 20–30 рублей, которые сопоставимы разве что с разовым проездом в общественном транспорте, тогда как стикерами
и закладками счастливый обладатель может
пользоваться очень долгое время».
О том, как продавать: «Для увеличения
продаж, безусловно, важна цена. Несмотря
на сравнительно небольшую цену, клиент,
приобретая товар, должен быть уверен, что
он купил его по самой привлекательной
цене. Сейчас люди стали считать деньги.
Пусть и небольшие затраты порадуют покупателя тем, что он приобрел понравившийся ему товар по самой низкой цене на рынке. Именно по этой причине мы и держим
наши цены в узде».

на популярность планшетов и смартфонов.
Во-первых, записи на листочках для заметок можно сделать более оперативно, чем
на электронных устройствах. Необходимо
включить устройство, нажимать на кнопки и т.д. Во-вторых, заметки, сделанные
своей рукой и визуально напоминающие
о планах и делах – это всегда более «работающее» напоминание. Поскольку уже доказано, что такое планирование закладывает в оперативную и долгосрочную память
более 90% информации и помогает быстро
формировать и выполнять задачи текущего
дня. Проклеенная бумага для заметок – это
удобно, поскольку блоки прочно склеены,
и сам блок не рассыпается, листочки для
заметок легко отделяются от целого блока. Проклеенные блоки для заметок эргономично размещаются на рабочем столе.
Тем более, что такие блоки сочетают белую
и цветную бумагу, что ярко и интересно
смотрится в офисном пространстве».
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ПРОДУКТИВНО производство
«ЗМ Россия»
Компания представляет на российском
рынке канцелярские товары под торговыми
марками Post-it® (стикеры, клейкие закладки) и Scotch® (канцелярские клейкие ленты,
упаковочные клейкие ленты, канцелярские
клеи, секундные клеи).

товарный обзор
В ассортименте INDEX:
– различного размера пастельная и неоновая бумага для заметок с клеевым
слоем;
– наборы пластиковых и бумажных блокзакладок;
– удобные комбинированные наборы,
включающие клейкие блоки разного
размера и закладки;
– цветные и классические белые бумажные блоки-кубики.

ГК «Самсон»
Компания представляет самый разнообразный ассортимент клейких листочков – квадратные, прямоугольные и фигурные блоки, закладки, разделители листов.
Все перечисленные товары представлены
как в индивидуальных цветах (неон, интенсив, пастель), так и в наборах ассорти. Бумажные и пластиковые закладки оснащены
возможностью нанесения информации ручкой или карандашом.

СТАММ
Большой ассортимент бумажных блоков
и блоков в пластбоксах представлен компанией СТАММ. Маленькие блоки для заметок (в форме куба) и спираль пользуются
хорошим спросом на канцелярском рынке.
Малые проклеенные блоки для заметок
выпускаются в форме куба в разных размерах и цветах. Блоки прочно проклеены
по корешку, листы не рассыпаются, быстро
и аккуратно отделяются от стопки блока.

«Группа Товарищей»
В ассортименте компании товары для
заметок с клейким слоем (блоки для записей, блок-закладки) представлены марками
INDEX, Global Notes и Post-it от 3М. Под
марками INDEX и SPONSOR также предлагается широкий ассортимент бумажных
блоков без липкого слоя. Таким образом,
предложение включает все ценовые категории и максимально охватывает целевую
аудиторию этой группы товаров.
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В ассортименте марок Post-it® и GLOBAL
Notes – разнообразных размеров и форм
блоки клейкой бумаги для заметок, выполненные в пастельной и неоновой гамме;
яркие бумажные и пластиковые блок-закладки, оригинальные диспенсеры, многофункциональные наборы.

Малые проклеенные блоки для записей
«Спираль» – оригинальная и интересная
вещь на любом рабочем столе. Блоки для
заметок «Спираль» изготовлены из высококачественной бумаги 80 г/м2 и упакованы в термопленку с ярким вкладышем.
В состав двух цветных блоков входит белый
и цветной блок бумаги (желтый, персиковый, голубой, зеленый или оранжевый).

