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Проделки 7UP, политика скидок и другое

«Дело всей жизни возникло случайно…»

Подарок или дополнение?

Мы продолжаем серию материалов об актуальных исследованиях новой научной дисциплины – нейромаркетинга. В данной подборке представлены недавние работы зарубежных специалистов, посвященные ориентации
логотипа и скидочной стратегии.

Абдибек Шарбекович Бимендиев мечтал о мультипликации, а стал президентом ведущей канцелярской компании
Казахстана. О том, как был пройден это нетривиальный
путь от желания создать анимационную студию до лидерства на рынке канцтоваров, читайте в номере.

Редакция КД давно мечтала о том, чтобы открытка стала
героем очередного товарного обзора. В канун Нового года
мечты сбываются: откровенные мнения экспертов о рынке
поздравительной продукции, непостоянном спросе, моде
на хэндмейд и не только – читайте в нашем обзоре.
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Фестиваль
«Краски детства»
в Санкт-Петербурге

В северной столице сложилась добрая традиция – ежегодно
устраивать праздник для творческих людей. Это мероприятие –
фестиваль «Краски детства» – направлено на развитие и популяризацию товаров для прикладного творчества среди всех
возрастных групп населения. Событие прошло с 3 по 6 ноября
на площадке креативного пространства «Ткачи», расположенной на набережной Обводного канала, дом 60.
Постоянным и активным организатором этого действа является производственное предприятие ООО «Колер Продукт»,
выпускающее товары детского, школьного и художественного
ассортимента. Сотни детей и взрослых смогли воспользоваться
материалами, предоставленными предприятием, и воплотить
свои таланты в красочные идеи. Кто-то делал обычный рисунок
гуашевыми красками, кто-то – композицию из пальчиковых
красок. Самые продвинутые участники создавали наброски художественной пастелью.
ООО «Колер Продукт»: «Наши краски – отражение вашего
таланта».
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MILAN – в подарок вам

Приближается один из самых замечательных и любимых праздников россиян – Новый
год. Страну уже охватила предновогодняя
лихорадка. Все озабочены приобретением
подарков для своих родных и близких.
Всемирно известный испанский бренд
MILAN – это безупречное качество материалов и абсолютная безопасность для здоровья, но главное, что отличает продукцию
MILAN – яркий, неповторимый дизайн, заряжающий оптимизмом и дарящий радость.

Такая продукция сама по себе – подарок для
любого, будь то взрослый или ребенок.
Для своих поклонников ТМ MILAN приготовила интересные новогодние подарки.
Любой, купивший продукцию ТМ на сумму
от 350 рублей в магазинах своего города в период с 4 декабря 2017 по 4 февраля 2018 года,
разместивший фото купленной продукции
с #MILANвподароквам на своей странице
в VK, став участником акции «MILAN в подарок вам», имеет шанс получить призы.

Традиционные тематические серии
мастер-классов с Werola

не могло не радовать их родителей. Работа
с крепированной бумагой способствует развитию мелкой моторики. Погружаясь в творческий процесс, дети познают окружающий
мир, развивают воображение, конструктивное мышление, художественный вкус.
Отрадно было осознавать, что позитивный настрой, творческий порыв детей с легкостью передавался их мамам и папам,
дедушкам и бабушкам. Проведение подобных мероприятий объединяет людей разных поколений, дарит радость от общения
и воплощения творческих замыслов. Поэтому серию мастер-классов по созданию

Традицией стало проведение серий тематических мастер-классов, которые устраивает
ТМ Werola со своими партнерами в разных
уголках страны. На подобных мероприятиях
всегда царит творческая атмосфера, хорошее
настроение и позитивный настрой на работу.
С успехом прошла осенняя серия мастер-классов. Дети разных возрастов с большим энтузиазмом своими руками создавали фруктово-овощные композиции. И это

Для творческих и креативных людей MILAN
предлагает оставить лучший комментарий
«Я выбираю MILAN, потому что…» или подготовить любую творческую работу на тему
«Зимняя сказка с MILAN».
Еженедельно с 12 декабря по 6 февраля
определяются победители акции и двух творческих конкурсов.
Кто-то предпочитает проводить новогодние праздники в шумной, веселой компании,
где звучит любимая музыка, за дружным застольем спеть любимые песни, кто-то проводит тихие новогодние вечера в кругу домашних за интересной игрой, а кто-то выбирает
активный отдых.
Для каждого MILAN подготовил подарки,
которые вряд ли оставят кого-то равнодушными: крутые гаджеты – беспроводные наушники и акустику, захватывающую игру «Монополия» и тюбинги, способные вместить
сразу и взрослого, и ребенка.
Ну, а эксклюзивные подарочные наборы
стильной канцелярии от ТМ MILAN – подарок
для школьников, студентов, офисных служащих и всех тех, кто всегда остается «в тренде».
Слоган испанского бренда MILAN – It’s fun.
MILAN следует ему неизменно.

новогодних украшений из крепированной
бумаги и оформлению подарков ждали уже
с нетерпением.
Обладая широчайшей палитрой цветов
и дизайнерских принтов, высокой плотностью и эластичностью, крепированная бумага
Werola позволяет воплотить самые смелые
идеи в оформлении праздничного интерьера,
будь то дом, офис, зал для проведения праздника или торговый зал.
Оформление подарка крепированной бумагой Werola подчеркнет индивидуальность
дарителя и создаст поистине праздничное
настроение адресату подарка. Такое поздравление вряд ли кто забудет!
По общему мнению, знакомство с возможностями крепированной бумаги Werola
в виде подобных занятий способствует
развитию творческих способностей, приобщению к прикладному искусству, а также
знакомству с увлеченными людьми. А еще
такие мероприятия помогают привлечь покупателей в магазины.
TМ Werola выражает благодарность
партнерам за возможность вместе дарить
людям приятные моменты и уже готовит новую серию весенних мастер-классов по созданию цветочных композиций
из крепированной бумаги. Приглашаем
всех желающих к сотрудничеству!
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MERLION – эксклюзивный дистрибьютор Pelikan

Компания MERLION сообщает о подписании соглашения о дистрибуции с известным немецким производителем пишущих
инструментов Pelikan. Согласно договору,
MERLION получает полномочия на эксклюзивное представление и продвижение
на российском рынке элитных и премиальных товаров марки Pelikan коллекции
Fine Writing. Новое партнерское соглашение позволит MERLION расширить ассортимент представленных в портфеле компании товаров категории «Бизнес-подарки»
и «Канцелярские товары».

Pelikan – один из старейших и самых
уважаемых производителей пишущих
инструментов в мире и изобретатель
первой перьевой ручки с поршневой системой заправки. Именно эта система
от Pelikan стала эталоном, а сами ручки –
желанным экземпляром у коллекционеров
по всему миру.
Ассортимент торговой марки Pelikan
отличает широкий набор товарных категорий и позиций, а также высокое качество
выпускаемой продукции. Производителю
удалось объединить отличный стиль и дизайн, удобство использования, высокое
качество исполнения и эргономичность.
Компания Pelikan использует наиболее
экологичные материалы для производства
пишущих инструментов, самые современные европейские технологии, вся выпускаемая продукция проходит строгий технологический контроль на соответствие
стандартам качества.
В рамках подписанного соглашения
MERLION представит российскому рынку знаменитые перьевые ручки из серии

Toledo и Souveran, Classic и Pura, ежегодные специальные выпуски и лимитированные коллекции пишущих инструментов,
легендарные чернила Pelikan 4001, а также популярную во всем мире коллекцию
Edelstein и футляры для ручек.
«Мы предлагаем своим партнерам широкий ассортимент элитных пишущих
принадлежностей (Parker, Waterman, Caran
d’Ache) и рады, что теперь у нас в портфеле есть и продукция Pelikan, отличающаяся
высоким качеством исполнения и особенно востребованная в корпоративном сегменте. Прямой контракт с производителем
гарантирует нашим партнерам доступность на складе как популярных моделей,
так и последних новинок, оптимальные
оптовые цены, а развитая логистическая
система и наличие региональных офисов MERLION в шести регионах обеспечит стабильные поставки товаров по всей
России», – говорит Светлана Баскакова,
директор по закупкам направлений «Бизнес-сувениры» и «Канцелярские товары»
компании MERLION.

Пе

Каляка-Маляка® помогает!
Дарить надежду всем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию – такова цель
самой масштабной благотворительной
ярмарки в России «Душевный Ваzar», прошедшей в воскресенье, 10 декабря, в самом сердце Москвы – Гостином дворе.
Посетителям предлагались уютные зимние
сувениры, новогодние фотозоны, интерактивные игры. Фонды-участники рассказывали
о своих проектах и различных возможностях
для желающих оказать помощь.
Ярмарка стала уже традиционной, но впервые в ней в качестве партнера принял участие
крупный канцелярский бренд Каляка-Маляка® с товарами для развития творческого
потенциала детей от года. На мастер-классах
маленькие гости создавали завораживающие
картины из сверкающего песка, мастерили
3D-новогодние открытки, разрисовывали ярким пластилином картины, составляли объемные аппликации из мягкого полимерного
материала. Собранные пожертвования были
переданы подопечным благотворительного
фонда «Жизнь как чудо».
15 тысяч человек побывали на ярмарке,
только за один день на благотворительные
цели удалось собрать более четырех миллионов рублей.
Каляка-Маляка® – за позитивную и осознанную благотворительность!
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Berlingo – официальный партнер
Тотального диктанта–2018

Компания Berlingo, один из крупнейших
представителей рынка канцелярских принадлежностей для офиса и школы, стала официальным партнером Тотального диктанта.
В 2018 году Тотальный диктант состоится уже в пятнадцатый раз, превратившись
из веселой студенческой затеи в масштабное всемирное событие.
«Тотальный диктант растет с каждым
годом, в 2017 году участниками стали более 200 000 человек. Такой рост не был бы
возможен без наших замечательных партнеров, – отметила руководитель проекта
Ольга Ребковец. – Начало сотрудничества
с компанией Berlingo в качестве офици-

ального партнера – большое событие для
нас, которое позволит претворить в жизнь
наши новые планы и задумки».
Организаторы Тотального диктанта
планируют, что в 2018 году участие в акции примут еще больше людей, которые
смогут написать текст диктанта более чем
на 3 000 площадок в России и за рубежом,
а также на сайте проекта totaldict.ru.
«Уже два года мы поддерживаем Тотальный диктант в Москве – рассказывает Сергей Ванюков, директор компании
Berlingo, – поэтому, когда организаторы предложили нам стать официальным партнером
Тотального диктанта по всей России, мы долго
не раздумывали. Быть грамотным по-настоящему важно для каждого человека, и мы
очень рады поддержать всех участников, организаторов и волонтеров акции».
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного
диктанта для всех желающих. Цель акции –
показать, что быть грамотным – важно для
каждого человека; убедить, что заниматься
русским языком нелегко, но увлекательно
и полезно; объединить всех, кто умеет или
хочет писать и говорить по-русски.
Канцелярские товары под маркой Berlingo
знают и покупают по всей территории России и стран СНГ. Ассортимент компании насчитывает почти 2 000 SKU, канцелярские
принадлежности Berlingo изготавливаются
на лучших фабриках Европы и Азии с использованием экологичных материалов
и современных технологий. Вся продукция
проходит строгий контроль на соответствие
стандартам качества и безопасности.
Berlingo. Пиши правильно!

Яркие решения №10: новогодний выпуск!
Рельеф-Центр выпустил последнюю в уходящем 2017 году ежемесячную брошюру «Яркие решения». Новогодний десятый номер
издания, как и прежде, рассказывает о новинках декабря и информирует об актуальных акциях и предложениях.
Номер украшает стильная праздничная обложка с новогодним поздравлением, написанным одним из хитов продаж 2017 года – ручкой
Berlingo xGold. Акцент в новом издании сделан
на подарочном ассортименте ТМ Delucci: кожаные портфели, подарочные ручки, настольные покрытия для письма и настольные наборы руководителей. Появились новые позиции
у ТМ Berlingo: флажки-закладки, ластики, точилки, ножи для бумаги.

Брошюра OfficeSmart:
для офиса то, что надо

Рельеф-Центр в рамках офисного сезона
выпустил специализированную брошюру
OfficeSmart, в которой представлен наиболее
актуальный ассортимент компании в сегменте товаров офисного назначения собственной
марки OfficeClean. Для сравнения представлены аналогичные по характеристикам, но
более дорогие продукты других брендов:
Tork, Veiro, BXG, Fairy, Domestos и прочие.
Брошюра делится на несколько частей в зависимости от сферы применения товаров: туалетная комната, кухня, уборка помещений,
средства индивидуальной защиты, чистящие
средства для оргтехники. Описание товаров
сопровождается информационными вставками про их отличительные особенности,
иллюстрируются способы использования,
предложены готовые решения применения.
Товары представлены в новой, нестандартной
для каталогов Рельеф-Центр форме цветных
вставок, что помогает отделить одну товарную группу от другой и делает брошюру более
красочной. Для каждого товара указана цена.
Получите бесплатно печатный экземпляр
брошюры OfficeSmart у вашего регионального менеджера Рельеф-Центр или скачайте ее
в электронном виде.

Вновь расширился ассортимент торговой
марки Мульти-Пульти: теперь в продаже
фломастеры-кисти, короткие эргономичные цветные карандаши, бархатная бумага,
гофрированный картон, фактурная фольга
и многое другое для детского творчества.
Появились новинки у ТМ OfficeSpace –
настольная шариковая ручка Reception,
цветная бумага, скрепки, папки-вкладыши
и обложки для документов. У ТМ ArtSpace
тоже обновился ассортимент – блокноты
и записные книжки на гребне, чернографитные карандаши «Графика» и яркая
глянцевая упаковочная бумага. Отдельный
разворот посвящен предметным тетрадям
от ArtSpace (12 серий, 180 дизайнов).
«Яркие решения №10» вы, как и всегда,
можете бесплатно получить у персонального менеджера.
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Восемь десятилетий на благо
искусства
Текст:
Дмитрий Долгов

За восьмидесятилетний рубеж перевалила история фабрики «АртАвангард», известной ранее как
«Художественные материалы». За эти годы предприятие проделало путь от артели до, пожалуй, самого
современного и масштабного производства кистей в России. Праздничные мероприятия прошли в Кирове 24 и 25 ноября. Журнал «Канцелярское Дело» в лице Дмитрия Долгова принял участие в чествовании юбиляров.

Руководство компании «АртАвангард»
очень ответственно и с заботой о гостях
подошло к организации празднества. Внимание к мелочам чувствовалось на протяжении всех дней нашего пребывания
в Кирове. Так, 23-го числа был организован неформальный приветственный ужин
для тех, кто по тем или иным причинам
приехал на сутки раньше назначенной
даты. Пообщавшись с руководством
компании, гости разъехались по отелям
в ожидании основных событий следующего дня – экскурсии по производству
и праздничного банкета.

8
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День первый
Утром гостей компании в холле отеля
ожидала Светлана Пестова, начальник
отдела сбыта фабрики «АртАвангард». Она
предложила занять места в автобусе и поехать на экскурсию по Кирову. Город приятно удивил: он оказался очень красивым,
со множеством церквей, храмов и старинных особняков. Осмотрев город, гости отправились непосредственно на фабрику,
знакомиться с производством компании.
И там действительно было на что посмотреть. В глаза бросается масштаб и современный вид производственных корпусов.
Гости смогли убедиться, что разговоры
о полном цикле производства на фабрике – не пустой звук, а самая что ни на есть
действительность. Все операции – от обработки волоса и изготовления ручки кисти
до упаковки готового товара в фирменные
пакеты – делают именно здесь, на территории «АртАвангарда». Также экскурсанты получили приятное впечатление от чистоты,
царящей в цехах, и современного уровня
оборудования и обстановки.

Количество
сотрудников –

150
24 человека
имеют звания
«ветеран» и «почетный
ветеран» фабрики, то есть работают более
25 и 30 лет соответственно
Фабрика расположена на территории 2,5 га
Площадь производства – 10

000 м

2

У фабрики собственная
котельная на отходах
пиломатериала,
электроподстанция,
2 независимые
водные скважины
и 2 пожарных водоема

11 сушильных камер вместимостью 720 м

3

За 80

лет работы фабрика сделала
1,5 млрд кистей и 1 млн мольбертов
и других изделий из дерева
для художественного творчества
Страны, в которых продается
продукция фабрики: Россия,
Казахстан, Беларусь, Украина,
Грузия, Армения, США, Канада,
Великобритания, Германия, Польша,
Литва, Латвия, Эстония, Болгария

9

СВЕЖО события новинки

После экскурсии по производству перешли в музей фабрики, где можно было познакомиться с историей компании и этапами развития производства. Здесь же гостей
ждал фуршет, и прозвучали первые поздравления в адрес юбиляра. В ответ представители фабрики «АртАвангард» поблагодарили
партнеров и вручили им памятные подарки
в знак признательности за плодотворное сотрудничество.
Ну, а вечером состоялся банкет, во время
которого царила очень приятная атмосфера.
Торжество было ярким и запоминающимся,
практически каждый сидящий в зале вышел
на сцену, произнес добрые слова и поздравил Бориса Ивановича Пестова, генерального директора фабрики «АртАвангард», с юбилеем компании.

Праздник продолжался до глубокой ночи,
гости знакомились друг с другом, обсуждали ситуацию на рынке товаров для хобби
и творчества, обменивались мнениями.

10
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День второй
На следующий день компания-юбиляр
«АртАвангард» предложила гостям познакомиться с культурной жизнью города и самим попробовать себя в творчестве. Первую
половину дня мы провели в художественном
музее им. братьев Васнецовых. Увидели уникальную выставку старинных икон с элементами дополненной реальности: при помощи
смартфона можно было узнать, как работа
выглядела до реставрации. Также осмотрели выставку «Революция в искусстве», где
представлены произведения русского авангарда из коллекции вятского художественного музея. И, конечно, увидели экспозицию
дымковской игрушки – известного народного
промысла Вятки. Кстати, дымковскую игрушку попробовали расписать и сами гости. Все
были очень внимательны и сосредоточены
на творчестве. У каждого получился свой неповторимый конь.
Второй мастер-класс был общим, создавали большой арт-объект в технике декупаж.
Каждый задекорировал одну из букв названия фабрики, и затем все вместе собрали
общее панно «АртАвангрд». После «утра
в музее» отправились на пешеходную прогулку по набережной реки Вятки. А под вечер
поехали в парк развлечений к динозаврам
(есть на Вятке и такое чудо). Закончился день
общим ужином.
Гости разъехались. А фабрика художественных материалов «АртАвангард» вернулась
к рабочим будням, к производству кистей
и мольбертов для творческих людей.
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СВЕЖО события новинки
ХАТБЕР-М 

Серебряный век от Hatber
Лиричная и многообразная, музыкальная и без единого лишнего
звука поэзия Серебряного века стала главной героиней новой серии тетрадей ТМ Hatber с 3D-фольгой «Серебряный век».
Серебряный век подарил нам целое созвездие великих поэтов.
Есенин, Волошин, Брюсов, Гумилев, Бунин – эти фамилии известны каждому человеку, кто когда-либо держал в руках учебник
по русской литературе. Поразительные стихотворения именно этих
поэтов нашли отражение на обложках новых тетрадей. В каждой
строчке чувствуется преданная любовь к русской природе, которой
свойственны яркие краски, манящие запахи и чарующие звуки.

Стихотворения сопровождаются красивыми пейзажами – туманными, облачными, пробуждающимися, заставляющими задуматься
и даже окунуться в мир мечтаний и грез. Буквы и узоры, выделенные серебряной 3D-фольгой, будто оживают на глазах, привлекая
к себе дополнительное внимание.
В ассортименте представлены 48-листные и 96-листные тетради
А5 формата, а также 96-листные тетради А4 формата.
Прикоснитесь к прекрасному вместе с Hatber!

Ультрамодные точилки от Hatber
Представляем вашему вниманию новинки в ассортименте канцелярских товаров ТМ Hatber – удобные пластиковые точилки.
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Одни имеют закрывающуюся крышку и контейнер для стружки.
Другие точилки выделяются эргономичной формой с цветным пластиковым контейнером для сборки стружки. Отличным продолжением темы ярких оттенков являются цветные пластиковые точилки
треугольной формы с рифлением по краям. Популярностью также
пользуются точилки с прозрачным пластиковым контейнером для
сбора стружки. Все изделия выполнены в популярных неоновых цветах: розовом, синием, зеленом, фиолетовом и оранжевом, предназначены для заточки карандашей стандартного диаметра до 8 мм.
Следующая новинка – точилка механическая с одним отверстием.
Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается вращением ручки. Изделие надежно крепится к столу
струбциной. Цвета в ассортименте – неоновые синий и зеленый.
Эргономичные металлические точилки представлены в двух вариантах: цинковые, позволяющие легко и аккуратно производить
заточку карандашей стандартного диаметра до 8 мм и увеличенного до 10 мм, а также алюминиевые для заточки карандашей
диаметром до 8 мм.
Точилки Hatber – удобство в деталях!

Предметные тетради 2018 от Hatber
Компания «ХАТБЕР-М» традиционно лидирует в выпуске предметных тетрадей и в этом году представляет вашему вниманию
десять новых серий.

СВЕЖО события новинки
Канц-Эксмо 

Увлекательная «Игра в детали»
Когда мы произносим слово «игра», то, конечно же, представляем себе в первую очередь игру детскую. Однако современные
взрослые играют ничуть не меньше собственных детей. Психолог Александра Романова убеждена: игра – это серьезно. «Это
особое состояние, которое открывает человеку новые горизонты
знаний о себе и мире. Игра – замечательное явление, природное
и культурное, глубоко личное и социальное. Удивительным образом она позволяет «переварить» волнующие события, выразить
себя и найти путь к другому человеку – научиться слушать, помогать, сотрудничать».

Новые возможности производства позволяют выпускать настоящие
произведения искусства – должное внимание к себе привлекают тетради с 3D-отделкой. К тому же, компания «ХАТБЕР-М» продолжает
разрабатывать новые решения в области справочного материала
и интерактивных подсказок, а также улучшать мобильное приложение
HatberHelp, содержащее справочную информацию по предмету.
По многочисленным просьбам в новом школьном сезоне в основной ассортимент включены еще три предметных тетради – «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Мировая художественная литература» и «Иностранный язык».
Предметные тетради серии «Знание – Сила» завораживают своей изысканностью и необычностью. Будто дверь, ведущая в темную
тайную комнату, они приглашают в удивительный мир знаний. Классическое оформление с тематическими фотографиями, выделяющееся золотой 3-фольгой и 3D-лаком, а также тонкой детализацией
предметов, делает тетради заметными и по-настоящему красивыми.
Серебро, как олицетворение роскоши и благородства, утонченности
и легкости, нашло отражение в оформлении одноименной серии
предметных тетрадей. Тематические центральные изображения,
выделенные серебряной 3D-фольгой, особенно выигрышно и гармонично смотрятся на спокойном светло-голубом фоне.
Серия «Матрица» предстает во всем блеске металлизированных обложек. Стилизованные под заглавную тему из культового художественного фильма дизайны – вот основной мотив этой сдержанной и в то же
время яркой серии тетрадей. Минималистичный стиль без перегрузки
элементами, в основе которого лежит образ милого кролика, а также
стилизованная под крафт-картон обложка придают предметным тетрадям серии «Белый Кролик» особенную изысканность.
Для любителей лаконичных дизайнов, спокойных и естественных
цветов в сочетании с эффектными изображениями предназначены серии LINE, «Коллекция знаний» и «Классика». Серия предметных тетрадей «Оригами» понравится ценителям всего необычного.
В центре внимания бумаги фигурки в виде самолетика на тетради
по геометрии, лягушки на тетради по биологии, знака бесконечности
на тетради по алгебре, динозаврики на тетради по истории и т.д.
За счет особенного модного стиля с использованием насыщенного
красного цвета коллекция «Красная» смотрится броско, ярко и необычно. Продолжая тему «интернет-жизни», на свет появился комплект предметных тетрадей «В поиске». Современная концепция,
светлый неперегруженный дизайн с броскими картинками обеспечат серии высокую узнаваемость и популярность среди подростков.
Выберите свою предметную тетрадь от Hatber!
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Школьная коллекция нового сезона 2018 от «Канц-Эксмо» названа «Игра в детали» и отражает многие смыслы, связанные
с игрой как видом самовыражения и творчества. Первыми вступают в эту игру художники-дизайнеры, создающие новые красочные обложки. Это игра с изображениями, материалами, фактурой, элементами дизайнерской отделки. Отметим, что в новинках
коллекции есть удивительные тетради, в которых игры цвета
и стиля не заканчиваются на внешней обложке, а продолжаются
на внутренних ее оборотах. Цветные обороты обложки – это и выверенный художественный прием, и приятная неожиданность
для покупателя.
Сделаем акцент на обложках интерактивных – здесь игра предлагается уже потребителю, который может превратить заданный монохром в удивительную красочную картину! Смотрите и участвуйте
в этом великолепии! Кстати, как отмечают специалисты маркетинговых исследований, человек совершает покупку в 84% случаев,
если обнаруживает, что товар «в руках» раскрывается дополнительным функционалом, которого не видно на полке.
Для тех, кто умеет держать в руках не только карандаш и ручку,
специальная серия DIY Collection. #DIY от «Канц-Эксмо» – тетради
48, 96 листов и альбомы для рисования. На лицевой стороне продукции есть специальный значок серии – #DIY Скорей переверни
тетрадь! Источником игры здесь является интерактивная обложка,
из которой можно с легкостью сделать игрушку, закладку, крючок
на дверь с забавной надписью, бирку на подарок, открытку. Весь
интерактив снабжен понятными инструкциями и схемами.
Серия #DIY не только продлевает жизнь товарам, но и превращает их в еще один источник вдохновения и творчества. Когда на дворе февраль, а ты не знаешь, где взять открытку-валентинку, даже
тут тетрадь сможет прийти на помощь!
Внимание к деталям выпускаемой продукции, а также к желаниям
покупателя – вот сильные стороны новой коллекции «Игра в детали»!
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Феникс+ 

Путешествуйте удобно вместе с «Феникс +»
В мире рационализма даже в романтических путешествиях нужны документы и, чтобы отдых не был испорчен их утерей или порчей, под брендом Escalada компания «Феникс+» создала органайзеры-обложки для документов из искусственной кожи.
Органайзер выполнен в оптимальном размере 222х110 мм. Удобная внутренняя организация пространства позволит разместить необходимые документы: два основных отделения и угловой карман
(для паспорта, посадочных талонов и пр.), четыре прорезанных кармана для кредиток и пластиковых карт, петля для ручки. В качестве
застежки использован магнитный клапан.
На выбор представлено четыре цветовых решения: классический
красный, сдержанный коричневый, а для любителей ярких цветов –
фиолетовый и салатовый.

ментов и посадочных талонов, а также четыре ПВХ-кармана для
кредиток, пластиковых карт и банкнот.
С «Феникс+» отдых без забот!

Чехлы для пластиковых карт от компании «Феникс+»
На сегодняшний день пластиковая карта – это неотъемлемый
атрибут современного человека. Каждый имеет при себе банковские и дисконтные карты, водительские права или проездной, пропуск на работу, клубную карту в спортзал.
Чехол для пластиковых карт – это футляр, который защищает
пластиковые карты от различных повреждений. Фетр и искусственная кожа «Сариф» с обстрочкой по периметру сделают чехлы
«Феникс+» не только практичным, но и стильным аксессуаром.

Для ценителей нестандартных решений компания «Феникс+»
представляет органайзер-обложку для путешествий из фетра.
Прекрасным девушкам подойдут органайзеры, декорированные аппликацией из цветного фетра и застежкой из кожзама
в одной цветовой гамме с аппликацией. Для мужчин представлены более сдержанные варианты с застежками из кожзама классических цветов. Внутри предусмотрены два отделения для доку-
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Сервис Торг 

Яркая новинка 2017! Все грани радуги
от ТМ MunHwa!
Яркая и элегантная новинка для эстетов, которые выбирают только лучшее! Трехгранный корпус, фантастические цвета, нежнейшее
покрытие Comfort Touch механического карандаша MP Gold Trima
от TM MunHwa (Южная Корея) никого не оставят равнодушным!
Этот качественный инструмент создан специально для профессионального использования и для людей, стремящихся окружить себя
лучшим. Идеально подойдет для любителей четких и тонких линий.
Грифель (диаметр – 0,5 мм) устойчив к преломлению, что позволяет
выполнять чертежи и рисунки любой сложности. Карандаш снабжен
ластиком в кнопке автоматической подачи грифеля. Благодаря приятному на ощупь покрытию Comfort Touch и эргономичной форме
корпуса работать с таким карандашом легко и приятно.
Рифленая зона захвата снижает напряжение в кисти, что позволяет долго работать с карандашом, воплощая все задуманное
на бумаге. Ультрапрочный и надежный механизм продлит срок
службы карандаша.
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Благодаря десяти ярким и насыщенным цветам корпуса MP Gold
Trima станет стильным украшением любого рабочего стола.
Карандаш по достоинству оценят профессионалы – дизайнеры, архитекторы, конструкторы, а также учащиеся и офисные сотрудники.

Мировой бестселлер в обновленном дизайне
Шариковые ручки MC Gold остается хитом продаж в России
на протяжении многих лет – ежегодно продается более восьми
миллионов ручек. Благодаря мягкому и тонкому письму, идеальным контрастным чернилам на масляной основе ручки MC Gold
уже много лет – выбор большинства студентов, школьников и офисных работников по всей стране.
Удобный резиновый грип, простая эргономичная форма корпуса
позволяют писать шесть–восемь часов без остановки.
Ручкам MC Gold характерны тонкая линия ровного и непрерывного письма шириной от 0,35 мм, высокая контрастность на любой бумажной поверхности. Долговечные записи не тускнеют и не
выцветают. Пишущий узел сделан из твердого карбидо-вольфра-
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мового сплава. Все это обеспечивает безупречный срок службы
до пяти лет. Яркая и насыщенная палитра цветов позволит перенести на бумагу любые идеи.
Проверенный временем хит MC Gold теперь представлен в новом дизайне. Обновление коснулось корпуса и колпачка: теперь
любимые ручки выходят и в тонированном корпусе с золотистым
логотипом на клипе колпачка.
MC Gold – №1 для ценителей четких линий и изящного письма!

Выдели главное!
Текстовыделитель – незаменимая вещь в школе или университете, в офисе и дома. Самый простой и надежный способ выделить
главное – использовать маркер. А что, если надо еще и сделать пометку или надпись?
Двухсторонние текстовыделители Twin Underline от ТМ MunHwa
(Южная Корея) с флуоресцентными чернилами идеально подходят для заметок и выделения текста. Универсальность использования маркера для выделения текста позволяет применять его
на любой бумажной поверхности: обычной, копировальной или
факсовой бумаге.

Яркие флуоресцентные чернила насыщенных и сочных цветов не
тускнеют и не выцветают со временем. След, оставленный текстовыделителем Twin Underline на бумаге, не проступает с обратной
стороны листа, не размазывается и не расплывается.
Два пишущих узла из прочного фиброволокна позволяют делать
заметки шириной от 0,5 мм до 4 мм. Выделенные записи четко видны даже после нескольких ксерокопирований.
Прочный пластиковый корпус эргономичной формы, яркие флуоресцентные чернила сделают работу с текстом легче и приятнее.
Текстовыделители Twin Underline от ТМ MunHwa – выдели главное!

Представляем новинку – Ink Glide от Luxor
Яркая и эмоциональная перьевая ручка Ink Glide. За легкомысленным дизайном скрывается качественный пишущий инстру-

мент. Ручка оснащена пером из высокопрочной стали с иридиевым покрытием. Перо бережно обращается с бумагой, не царапает
ее и не оставляет клякс. Отзывчиво реагирует на нажим и направление штриха. Линия письма точная и выразительная. Ручка поставляется в коробке – шоу-боксе по 24 штуки. На корпус нанесен
штрих-код. К ручкам можно приобрести сменные чернильные
картриджи. Чернильные ручки рекомендованы для начинающих
обучение письму. При использовании чернильных ручек не напрягается рука, и ребенок может сфокусировать все свое внимание
на качестве работы. Письмо чернильными ручками – признанный
эталон в обучении каллиграфии. Перьевые ручки пишут только
при определенном нажиме и наклоне, поэтому позволяют сразу формировать у ребенка правильную постановку пальцев при
письме. А, как известно, положительные эмоции от удачных свершений повышают вовлеченность в процесс образования.

Современная надежная ручка для учащихся
Учебный год в самом разгаре. Выбор удобных и надежных
письменных принадлежностей ручки актуален для большинства
родителей. ТМ Crown представляет шариковую ручку Low Vis LV707. Эргономичный корпус из качественного прозрачного пластика безопасен для здоровья школьника. Резиновая вставка в зоне
захвата снимает напряжение пальцев и способствует формированию правильного почерка. Оптимальная толщина корпуса ручки
позволяет использовать ее даже первоклашкам.

Современные чернила на масляной основе обеспечат мягкое
и гладкое письмо на любом типе бумаги. Надежный пишущий
узел с шариком идеальной формы 0,7 мм из высококачественных
современных материалов гарантирует ровное письмо без царапин и пробелов. Ручка Crown Low Vis LV-707 имеет увеличенный
ресурс письма – 1 800 м, что превышает среднестатистическую
длину письма в 1,3 раза! Приятная цена – еще одна важная причина для выбора этой модели. Шариковая ручка ТМ Crown – практичный выбор на каждый день.

Рельеф-Центр 

Новинки от OfficeSpace –
ручки Reception
ТМ OfficeSpace представляет новинки – настольные шариковые
ручки Reception. Это отличное решение для мест с высокой проходимостью – стоек регистрации, банков, зон ресепшен в отелях и т.д.
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Ручки на подставке с регулируемым наклоном – для более удобного использования. Подставка фиксируется на ровной поверхности
с помощью клейкого основания. В ассортименте шесть цветов корпуса: зеленый, серый, красный, белый, черный, синий. Цвет чернил
у всех моделей синий. Длина письма – 500 м, толщина линии –
0,5 мм. Ручки упакованы в индивидуальные пакеты с европодвесом.
Новинки уже в наличии на складах компании Рельеф-Центр. Обращайтесь к менеджерам или делайте заказ на сайте.
Цена имеет значение!

Салфетки OfficeClean: идеальны для любых
поверхностей
Салфетки из микрофибры или вискозы сегодня с успехом используются для уборки практически в каждом доме. Благодаря особой,
невидимой глазу структуре они способны впитывать в себя большое количество воды, удерживая при этом ее внутри, чего нельзя
сказать об обычных хлопчатобумажных тряпках. Рельеф-Центр
предлагает универсальные салфетки от ТМ OfficeClean – они подходят для разных видов поверхностей: кухонных приборов, стекла,
мебели, бытовой техники, кафеля. Могут использоваться как для
сухой, так и для влажной уборки.

В ассортименте представлены два вида точилок Steel&Style: с одним и двумя отверстиями диаметрами 8 мм и 12/8 мм. Изделия идеально подходят для заточки чернографитных карандашей. Точилки
поставляются в удобной картонной коробке-пенале с индивидуальным штрихкодом. На каждом лезвии указана страна происхождения.
Приобрести металлические точилки Steel&Style от Berlingo вы
можете на сайте Рельеф-Центра или обратившись к менеджерам
компании.

Торговая сеть inФОРМАТ 

Пастель художественная сухая
В ассортименте марки «АРТформат» стартуют продажи новой
линии наборов пастели для живописи и графики. Используется для
быстрых эскизов и зарисовок, а также для работы в акварельной
технике при рисовании по влажному листу или при размытии нанесенного изображения смоченной кистью.
Линейка представлена тремя наборами: 8/15/30 цветов. Мелки
имеют круглое сечение и обладают следующими свойствами:
– классический состав с использованием натуральных пигментов;
– нежные тона цветовой гаммы;
– хорошая поддаваемость растушевке;
– легкая размываемость водой и создание акварельного эффекта
(можно использовать вместо акварельных красок);
– минимальная степень ломкости и крошения мелков во время
работы;
– хорошее перекрытие цветов.

Например, салфетки из микрофибры «Стандарт» эффективно
удаляют пыль, грязь и жир без использования бытовой химии,
не оставляют разводов. Структура ткани идеально задерживает
пыль, вбирая в себя частицы грязи (благодаря статическому электричеству). Салфетки имеют длительный срок службы. В каждой
упаковке по одной салфетке.
А вот салфетки из вискозы OfficeClean представлены в наборах:
по три и пять штук. У них отличная впитываемость, они не оставляют ворсинок, не царапают поверхности, эффективно очищают
и обеззараживают. Используя салфетки из вискозы для уборки,
можно быть уверенными, что грибок и другие паразиты вам не
страшны. Цвета – ассорти.
Все новинки упакованы в полиэтиленовый пакет с европодвесом.
Заказать их можно в интернет-магазине Рельеф-Центр или обратившись к менеджерам компании.

Надежные и долговечные точилки Steel&Style
Рельеф-Центр сообщает об очередной новинке ассортимента – металлических точилках серии Steel&Style от Berlingo. Благодаря лезвиям из немецкой инструментальной стали и прочному, но легкому
корпусу из магниевого сплава они в два раза долговечнее аналогов.
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Обратите особое внимание, что пастель «АРТформат» – это одно
из самых экономичных предложений на рынке, а соотношение ее
цены и качества вас приятно удивит!
Пастель упакована в картонные пеналы с изысканным вдохновляющим дизайном, а надежный внутренний ложемент надежно защищает мелки от поломки.

Печа
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Благодаря привлекательному сочетанию доступной цены и добротного качества новинка станет отличным выбором для начинающих
художников и найдет применение в палитре профессионалов.
Также скоро в продажу поступит набор крафт-картона для творчества. Следите за новостями!

Гуашь для творческого развития с золотом
и серебром
Рисование развивает зрительное восприятие, ассоциативнообразное мышление, мелкую моторику, речь, воображение и творческие способности. Гуашь Каляка-Маляка® отлично подходит в качестве материала для первых рисунков дома или в детском саду.
ярких образов! Сказочные принцессы и русалки, очаровательные
динозавры и пони – все герои выглядят ярко, современно и обязательно понравятся маленьким талантам. Для создания аппликации
не требуются ножницы и клей.
Новинки будут пользоваться популярностью среди товаров для
творчества малышей дошкольного возраста благодаря качеству
и конкурентоспособной цене!

Merlion 

Ку-ку! Кто там? Новая серия
тетрадей Silwerhof
Торговая марка Silwerhof представляет серию тетрадей «Ку-ку!».
Трогательные и милые котята, изображенные на обложке, создают
положительные эмоции, необходимые для успешной учебы.

Она имеет натуральные оттенки, оптимальную плотность и насыщенность, наносится равномерным слоем, быстро сохнет, образует
матовую бархатистую поверхность, легко ложится на картон, бумагу, ткань и оргстекло, глину, соленое тесто.
В палитру входят все основные цвета, добавлен модный оттенок
сезона – фуксия, а также классические золотой и серебряный цвета
для создания искрящихся декоративных эффектов. Гуашь поставляется в яркой картонной упаковке, в удобных пластмассовых баночках с герметично завинчивающимися крышками.
Гуашь для творческого развития с золотом и серебром КалякаМаляка®:
– Изготавливается на основе органических пигментов и натурального связующего вещества.
– Помимо основного набора, имеет дополнительные цвета –
фуксия, серебро, золото.
– Равномерно наносится, быстро сохнет, образуя матовую бархатистую поверхность.
– Легко ложится на различные поверхности: бумагу, картон, ткань
и оргстекло, глину, соленое тесто.
Новинка будет высоко востребована среди товаров для творчества малышей дошкольного возраста благодаря качеству и конкурентоспособной цене!

Мягкие аппликации Каляка-Маляка®
Мягкие аппликации Каляка-Маляка® разработаны для малышей
от трех лет. Игра доставляет удовольствие и стимулирует развитие
творческих способностей и мелкой моторики. Разнофактурные материалы дополнительно стимулируют сенсорное развитие малыша. Новинки Каляка-Маляка® – Мягкие 3D-аппликации со стразами и Аппликации сверкающими стразами – это блестящая феерия

Тетради отлично подойдут для занятий как старшему школьнику,
так и студенту для различных записей. Внутренний блок, соединенный двумя металлическими скрепками, состоит из 48 листов белой
бумаги. Стандартная линовка в клетку голубого цвета дополнена
полями, совпадающими с лицевой и оборотной стороны листа.
Обложки выполнены из плотного мелованного картона и позволят
сохранить тетради в аккуратном состоянии на протяжении всего
времени использования.
Вся продукция Silwerhof соответствует ГОСТу: четкая линовка,
поля красного цвета, надежное скрепление листов скрепками.
Серия тетрадей Silwerhof «Ку-ку!» уже поступила в розничную
продажу.
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ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью

знакомьтесь, компания

Время больших надежд:
исследование GfK
По данным Всероссийского опроса GfK, Индекс потребительских настроений в России по итогам четвертого квартала 2017 года составил 103 пункта. И хотя показатели Индекса снизились по сравнению
с третьим кварталом на четыре пункта, потребительские настроения остаются в позитивной зоне на
протяжении всего года.
GFK – заслуживающий доверия источник
информации о рынках и потребителях, который позволяет клиентам принимать верные
решения. Более 13 000 экспертов рынка сочетают свою творческую энергию и 80-летний опыт GfK в научных исследованиях. Это
позволяет GfK предоставлять глобальные
обзоры, поддержанные локальными знаниями рынков в более чем 100 странах.
Используя инновационные инструменты
и техники исследований, GfK преобразует
огромные массивы данных в точную информацию о рынке, давая возможность клиентам повысить уровень компетенции, обогатив знания о потребителях и их поведении.
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ:
Более 20 лет Международный институт маркетинговых и социальных исследований GfK
ведет мониторинг потребительского поведения и социальных настроений в России
на базе Всероссийского омнибусного исследования. Данное исследование является
уникальным в своем роде: по ряду тем оно
содержит данные, начиная с 1996 года, и охватывает все этапы, пройденные российской
экономикой и потребительским рынком
за это время.
Исследование дает ответы на следующие
вопросы:
Какие тенденции преобладают в поведении и настроениях потребителей в России?
Как меняются намерения людей, связанные
с приобретением различных товаров и услуг? Как изменения влияют на разные сегменты рынка?
Исследования GfK показывают, что изменения Индекса являются предвестником изменений спроса в перспективе 3–6 месяцев –
в зависимости от категории товаров.
Выборка многоступенчатая, стратифицированная, репрезентирующая все население
России в возрасте 16+. Объем выборки – не
менее 2 100 интервью.
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Впервые с начала кризиса позитивные настроения зарегистрированы во всех
регионах России. В четвертом квартале произошла коррекция потребительских
настроений в Сибири и на Северном Кавказе, где в третьем квартале Индекс
оказался в негативной зоне.
Индекс потребительских настроений складывается из показателей Индекса
текущего состояния (оценок потребителями своего финансового положения
и состояния национальной экономики) и Индекса ожиданий (оценки потребителями аналогичных показателей в будущем). В четвертом квартале 2017 года
впервые с 2014 года Индекс текущего состояния вышел в позитивную зону.
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«Мы можем сказать, что, несмотря на тревоги
и трудности текущего момента, Индекс потребительских настроений в России вышел на докризисный уровень по всем показателям», – комментирует
результаты исследования Александр Демидов, генеральный директор (CEO) GfK Rus.
Уверенность в будущем отражается и в том,
как люди оценивают прошедший год и чего ожидают в новом году. Исследователи GfK спросили
россиян, как они оценивают уходящий год для
себя и для страны и каким, по их мнению, будет
будущий год.
53% опрошенных сообщили, что 2017 год был
для них и их семьи «хорошим или скорее хорошим, чем плохим». В 2016 году таких было 45%.
Доля тех, кто сообщил, что год был «скорее
плохим или плохим», составила 13%, что на три
пункта ниже, чем в 2016 году (16%).
И можно сказать, что Россия с надеждой смотрит в будущее. По данным исследования GfK,
81% россиян ожидают, что 2018 год будет для
них и их семьи «хорошим или скорее хорошим».
Это самый высокий показатель за все время изучения ожиданий потребителей. Для сравнения:
в относительно беззаботное время экономического роста в 2006–2007 году доля тех, кто с уверенностью смотрел в будущее, достигала 78–79%.
При этом произошел прорыв в оценках потребителями итогов года и перспектив для
страны: 41% говорят, что уходящий год для России был «хорошим или скорее хорошим». Итоги 2016 года оценивали как позитивные лишь
28% опрошенных.
И 75% опрошенных считают, что 2018 год должен быть для России «хорошим или скорее хорошим». Столь высоко граждане страны оценивали
перспективы России лишь в 2006 году (74%).
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Проделки 7UP, политика
скидок и многое другое
Перевод:
Арина Герасименко

Мы продолжаем серию материалов об актуальных исследованиях новой научной дисциплины –
нейромаркетинга. В данной подборке представлены недавние работы зарубежных специалистов,
посвященные крайне интересным маркетинговым вопросам – ориентации логотипа и скидочной
стратегии, а также дайджест нейромаркетинговых инсайтов за 2017 год.

КАК 7UP ИЗМЕНИЛ МНЕНИЕ КЛИЕНТОВ О БРЕНДЕ
С ПОМОЩЬЮ ДИАГОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЛОГОТИПА
(How 7up Changed The Opinion Of Their Customers By Simply Changing The Diagonal Orientation Of Their Log;
newneuromarketing.com, написана Andries Mellema 4 сентября 2017 года)
Что общего у Snapple с Perrier и 7UP?
Очевидно, что эти компании продают безалкогольные напитки, но есть еще кое-что,
объединяющее бренды. Все три фирмы несколько лет назад изменили логотипы. Казалось бы, ничего необычного. Компании
и должны подстраивать свою визуальную
идентичность под требования времени.
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Однако, что интересно, все три компании изменили диагональную ориентацию
логотипа, что происходит в маркетинговой практике не так часто. В процессе
обновления визуальной идентичности
бренда, как правило, вносятся изменения в шрифты, цвета и другие элементы,
составляющие логотип. Диагональная

ориентация логотипа меняется гораздо
реже. К примеру, в списке обновлений
логотипов в 2014 году только две компании из пятидесяти изменили диагональную ориентацию логотипа (http://www.
thelogofactory.com/50-top-rebrands-logoredesigns-2014/).
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Принцип, лежащий в основе этого вывода, связан с ассоциациями, которые
вызывают у нас диагональные линии.
Например, использование линейных графиков для описания прогресса или роста
фигур является обычным явлением в графическом дизайне. То же самое относится
и к использованию нисходящей линейной
диаграммы для демонстрации нисходящих фигур. В этих случаях диагонали
выступают в роли визуальных метафор
изменений – позитивных или негативных,
и все мы прекрасно об этом знаем.

ДИАГОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
ТРАНСЛИРУЕТ АКТИВНОСТЬ
Это может показаться произвольным
умозаключением, но недавнее исследование ученых Schlosser, Rkhi и DagogoJack в 2016 году подтвердило, что это
не просто домыслы.
В серии экспериментов они протестировали реакцию участников на диагонально
ориентированные элементы дизайна, такие
как логотип бренда, тексты и изображения.
Они распределили участников в активную,
пассивную и контрольную группы. Затем
добровольцам представили несколько вымышленных брендов, имеющих различную
диагональную ориентацию в дизайне своей
продукции или фирменной идентичности.
После исследователи задали участникам
вопросы о бренде или продукте.
Они выяснили, что когда ситуация предполагала активность, движение – дизайны
с устремленными вверх диагоналями оценивались участниками лучше. Когда же
среда располагала к пассивности, люди
отдавали предпочтение дизайнам с диагоналями, устремленными вниз. Причем
этот эффект сильнее проявлялся в оценке
текстов, нежели изображений.

Кроме того, эти ассоциации связаны
с разными степенями активности. Если
говорить о физической активности, то
большинство людей признает, что переход
от низшей точки до высшей требует больше
усилий, чем движение сверху вниз. Именно
поэтому диагонали, направленные вверх,
воспринимаются как активные, в отличие
от диагоналей, направленных вниз.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Применение данных выводов зависит
от контекста вашей компании или бренда.
Другими словами, все сводится к тому,
какие ассоциации вы хотите вызвать
у клиента – активности или пассивности.

Если ваша компания позиционирует себя
как активная, активность – одна из главных ваших черт, вероятно, вам стоит чаще
использовать идущие вверх диагонали.
Наглядными примерами таких компаний
могут служить спортивные организации,
бренды спортивной одежды, фитнес-залов и пр. Вы также можете использовать
диагонали с восходящей ориентацией
для продуктов, которые предназначены
для активации людей, таких как энергетические напитки или кофе.
С другой стороны, если ваша компания связана с отдыхом и релаксом, есть
смысл рассматривать использование нисходящих диагоналей. Примеры таких компаний – отели, лаундж-бары или оздоровительные курорты. Также такие диагонали
могут быть использованы для продуктов,
призванных помочь людям расслабиться:
чай, телевизоры, удобная мебель и т.д.
Безусловно, результаты исследования Schlosser, Rkhi и Dagogo-Jack можно
применять шире, не только для создания
эффективных логотипов. Эти находки могут быть использованы в любых формах
визуальной коммуникации: в плакатах, рекламных щитах, в упаковке, фотографии,
даже в кино или анимации. Например, вы
можете применить нисходящие диагонали
в рекламном объявлении, чтобы подчеркнуть, что использование вашего продукта
не требует особых усилий.
КУЛЬТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Выводы исследователей ограничиваются тем фактом, что в качестве испытуемых
были задействованы жители Северной
Америки. Это создает две проблемы для
практики. Первая заключается в том, что
в западных обществах, включая Америку, текст читается слева направо. Однако
в других обществах, например в Китае,
текст читается иначе. Таким образом, в западных обществах текст, расположенный
по восходящей диагонали и читаемый слева направо, будет рассматриваться как
диагональ, идущая вверх, а в Китае – как
диагональ, идущая вниз.
Другая проблема заключается в том,
что эти выводы связаны с ассоциациями,
которые могут различаться между культурами. Диагонали вверх, как правило,
связаны с прогрессом в западных обществах, но это не единственное верное
восприятие. Важно помнить об этих культурных аспектах при разработке графического дизайна.
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КАК УСТАНАВЛИВАТЬ СКИДКИ НА РАЗЛИЧНЫЕ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
(How To Set Discounts For Various Related Products; newneuromarketing.com,
написана Joost Fromberg 1 февраля 2017 года)
Шоколадные батончики… у каждого припасен хотя бы один для тех самых
дождливых вечеров на диване. Да, (почти)
все любят шоколад, но одни производители процветают, а другие... с трудом пытаются продать свои шоколадки.
Так что же отличает один конкретный
батончик от остальных? Почему некоторые «сладкие» полки распродаются немедленно, а другие собирают пыль? Ну,
можно назвать несколько причин, к примеру – это дело вкуса, однако основная
причина все же – цена.
К сожалению, ценовая политика – штука
сложная, замысловатая, не дающая готовых схем. Предложение скидки является
чрезвычайно ценным активом в вашей
стратегии, зная, что потребители это любят. И скидки действительно стоят особняком. Но как лучше всего разместить их
внутри вашего ассортимента?
Результаты исследования М. Sinitsyn
(2016) служат руководством для менеджеров по ценообразованию о том, как
координировать ценовое продвижение нескольких продуктов в линейке фирмы. Вот
что выяснил автор:
* Если имя бренда является более
важным фактором потребительского
выбора, чем характеристики продукта,
то вы должны избегать одновременного
продвижения ваших продуктов, чтобы
«обуздать» эффект каннибализма (конкуренция между равнозначными товарами
в портфеле компании).
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* Если характеристики продукта более
важны, чем бренд для потребительского выбора, то вы должны рассматривать совместное продвижение продуктов. Чем важнее
свойства товара для покупателя, тем чаще
вы должны использовать совместные акции
с использованием больших скидок.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
В случае, когда первостепенно продвижение бренда, следует избегать объединенных скидочных акций. К примеру, производитель Tony Chocolonely не должен
продвигать сразу несколько продуктов
своего бренда. Только батончик с карамелью и морской солью, допустим.

Однако, если длина ассортиментной
линейки достаточно велика, как у Mars
или Ferrero, то производитель должен выбрать продукты, демонстрирующие наименьшую взаимозаменяемость, и продвигать их вместе.
В случае же первичного продвижения
продукта производитель должен сосредоточиться на совместных акциях.
Брендам вроде Milka или Cadbury стоит
попробовать это, но и местным маркам,
продающимся в региональных супермаркетах, тоже. Эти бренды предлагают шоколад, но ТМ здесь не так важна, большее
значение имеют характеристики товара
и его цена.
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ПЯТЬ ЛУЧШИХ НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫХ ИНСАЙТОВ 2017 ГОДА
(The 5 Best Neuromarketing Insights Of 2017; newneuromarketing.com,
написана Tim Zuidgeest и Suze Lintner 13 декабря 2017 года)
1. КОГДА ПЛАТА ЛУЧШЕ, ЧЕМ «ХАЛЯВА»
Бесплатное всегда лучше платного?
Отнюдь, как показало исследование W. Mao
(Sometimes “Fee” Is Better Than “Free”: Token
Promotional Pricing and Consumer Reactions
to Price Promotion Offering Product Upgrade.
Journal of Retailing, 92 (2), 173–184).
Установление символической цены
на продукт или услугу может быть гораздо
эффективнее дарения. Речь идет об эффекте платежа (fee effect). При небольшой цене
в рамках акции, покупатель выше оценит
предлагаемый товар, поскольку подсознательно он чувствует, что если продукт отдается даром, значит, с ним что-то не так.
Рассмотрим два примера:
– При покупке кофемашины Nespresso
получите 10 пакетиков кофе бесплатно!
– При покупке кофемашины Nespresso
получите 10 пакетиков кофе всего за €1!
Согласно науке, второй вариант более
результативен – он увеличит лояльность
клиентов и повысит продажи. Поэтому
в следующий раз, когда решите устроить
бесплатную акцию, подумайте дважды.
2. НОВЫЙ НЕЙРОМАРКЕТИНГ:
НАНОМАРКЕТИНГ
Люди порой ужасны в предсказании
того, что они будут делать или чувствовать.
Именно поэтому исследователи хотят узнать как можно больше о том, что происходит, когда мы покупаем продукты, смотрим
рекламу и взаимодействуем с брендами.
Лучший способ узнать, что на самом деле
происходит в головах людей, это в буквальном смысле залезть им в голову. Речь идет
о нейромаркетинговых исследованиях. Они
эффективны, но есть ряд ограничений, связанных с типичными методами нейромаркетинга. Инструменты относительно сложные, дорогие, и эксперименты необходимо
проводить в лабораториях.
Именно поэтому возник наномаркетинг (Mileti, A., Guido, G. & Prete, M. I.
(2016). Nanomarketing: A New Frontier for
Neuromarketing. Psychology and Marketing,
33 (8), p. 664–674). Наномаркетинг создает
возможность интеграции инструментов нейромаркетинга в небольшие неинвазивные
и беспроводные устройства. Пример – гарнитура ЭЭГ (электроэнцефалограммы), портативная и простая в использовании. Эти изменения создают множество преимуществ.

* Эксперименты станут менее дорогостоящими;
* можно собрать гораздо больше данных;
* приборы портативны;
* приборы можно использовать в реальной жизни;
* приборы более удобны для субъектов
исследования.
Наномаркетинговые исследования смогут революционизировать наше понимание поведения потребителей!
3. ВЛИЯЕТ ЛИ ТОВАР, РАСПОЛОЖЕННЫЙ
РЯДОМ С ВАШИМ, НА ВАШИ ПРОДАЖИ?
Как рекламодатель или розничный торговец вы знаете, что эмоция – очень популярный инструмент маркетинга. Люди
следуют эмоциям при принятии решений.
Это означает, что эмоции влияют на оценку вашей рекламы, брендов или продуктов. Но недавно было установлено, что
эмоциональные стимулы влияют не только на бренды, к которым они привязаны,
но и могут распространяться на бренды,
представленные поблизости. Все благодаря эффекту эмоциональной «инфекции»
Hasford J., Hardesty, D.M. & Kidwell, B. More
Than a Feeling: Emotional Contagion Effects
in Persuasive Communication. Journal of
Marketing Research, 52 (6), pp. 836–847).
Поэтому задумайтесь о том, какие эмоции вызывают у людей рекламные сообщения, предшествующие вашему и следующие за вашим. А также посмотрите,
рядом с какими товарами расположен ваш
продукт. Постарайтесь получить как можно
больше контроля над размещением, чтобы
использовать эти знания в свою пользу.

В результате недавнего исследования
(Brasel, S.A.& Hagtvedt, H.J. (2016). Living
Brands: consumer responses to animated
brand logos. Journal of the Academy of
Marketing Science, 44 (5), pp. 639–653) мы
узнали, что анимированный логотип повышает концептуальность и заставляет
клиентов благоприятствовать вашему
бренду по сравнению с другими. Но имейте в виду: личность бренда должна соответствовать анимации логотипа. Если
у вас статичный бренд или вы работаете
в статичном бизнесе, используйте подходящий логотип. Анимированный логотип
для страховой компании может обернуться неприятными последствиями.

5. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦВЕТ, ЧТОБЫ
ВАШ ПРОДУКТ КАЗАЛСЯ БОЛЬШЕ
Цвет является одним из важнейших
визуальных сигналов. Он передает много
важной информации о мире вокруг нас.
Часть этой информации несет в себе интересные последствия для вопросов, связанных с дизайном и маркетингом.
В частности, в последнее время заговорили о том, что насыщенность цвета
создает иллюзорные эффекты восприятия объекта (Hagtvedt, H., & Brasel, S. A.
(2017). Color Saturation Increases Perceived
Product Size. Journal of Consumer Research).
Насыщенность увеличивает видимый размер объекта и объем внимания к нему. Эти
выводы очень важны для маркетинга.
Вы хотите призвать к действию на вашем сайте? Используйте насыщенный
цвет. Вы хотите, чтобы ваш продукт казался больше, чем на самом деле? «Упакуйте»
ваш товар в более насыщенный оттенок.

4. АНИМИРОВАННЫЕ ЛОГОТИПЫ БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫ?
Логотипы таких компаний, как Coca-Cola,
Pepsi или Shell начинают выглядеть все более и более похоже. Побуждает ли это вас
подражать «первопроходцам» и использовать анимированные логотипы?
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Клей Kores: по-австрийски
практичен и надежен
Беседовала:
Мария Стяжкина

В России марка Kores в первую очередь ассоциируется с таким продуктом, как клеящий карандаш.
Сегодня компанию можно назвать экспертом в области производства клеев. Мы побеседовали
с Клаусом Мюнстером, главным технико-химическим специалистом Kores в Европе, чтобы из первых уст узнать про историю, особенности производства и преимущества клеев Kores.
– Г-н Мюнстер, расскажите, когда был произведен первый
клеящий карандаш Kores? В каких количествах вы производите
данный продукт сегодня?
– Наше первое европейское производство размещалось в Барселоне (Испания), где около 30 лет назад и был изготовлен первый
клей-карандаш Kores. В настоящий день фабрика Kores располагается в городе Стрмилов (Чехия). Мы можем производить более
50 000 штук клеящих карандашей за одну смену. Кроме того, еще
одно наше производство находится в городе Мехико (Мексика).
В нашем ассортименте есть как стандартные виды, так
и специальные модели. Например, потребители очень полюбили
клей-карандаш «Хамелеон». Данный клей оставляет при нанесении
на поверхность бумаги легкий цветной след, который обесцвечивается после высыхания. Это очень удобно, ведь благодаря цветному
следу видно, где уже нанесен клей. Еще одной нашей гордостью
является клей-карандаш «Эко», который мы разработали и запатентовали в 2014 году. Его масса на 75% состоит из возобновляемых ресурсов, а корпус на 85% изготовлен из пластика вторичной
переработки. В этом же году данный клей был отмечен престижной Эко-маркировкой Австрийской Республики. Одна из наших последних разработок – прозрачный клеящий карандаш, который мы
представили на рынок в 2017 году.
– Каким образом вы гарантируете качество ваших клеящих
карандашей?
– Контроль качества продукции и ее безопасность обеспечивается путем контроля всех производственных процессов. Прежде всего,
у нас на фабрике внедрена система контроля сырья. В рамках входящего контроля испытаниям подвергаются все ингредиенты, используемые в производстве клея. Кроме того, помимо контроля в процессе
производства, мы проводим множественные тесты готовой продукции. Так, мы тестируем плотность, морозоустойчивость, значение pH,
легкость скольжения, старение и другие характеристики. Тесты проводятся как вручную, так и при помощи уникального испытательного
оборудования, спроектированного специалистами Kores.
– Как правило, у конечных покупателей нет возможности протестировать клей-карандаш на месте, в магазине. На что стоит
обращать внимание при выборе продукта?
– В первую очередь, нужно понимать, что хороший клеящий карандаш не может стоить слишком дешево, поэтому желательно сравнить цены разных производителей. Кроме того, нужно обязательно
открыть колпачок и посмотреть на массу: она должна быть гомогенной по консистенции и однородной по цвету. Колпачок должен легко
открываться и закрываться, но при этом плотно сидеть, чтобы обеспечить герметичность и защитить клей от преждевременного высыхания. Конечно, клей не должен иметь резкого неприятного запаха.
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– В чем преимущества ваших клеящих карандашей?
– Наши клей-карандаши обладают сильной клеящей способностью, обеспечивают экономное использование и надежный результат. В зависимости от вида бумаги потребуется около 60 секунд
до полного высыхания и прочного склеивания поверхностей. Благодаря содержанию глицерина, клей-карандаши Kores легко наносятся и мягко скользят по бумаге. Что немаловажно, герметичный
колпачок обеспечивает длительный срок службы (прим. ред.: все
клей-карандаши Kores имеют три года гарантии). Кроме того, наши
клей-карандаши не токсичны, не содержат растворителей и кислот.
– Нашим читателям несомненно будет интересно узнать чтото про вас. Как долго вы работаете в компании Kores?
– Я работаю в компании Kores на протяжении двадцати шести
лет. В самом начале я был задействован в лаборатории, где производилась легендарная копировальная бумага Kores – продукт,
с которого началась история компании. Шестнадцать лет назад
я получил предложение от Питера Кореска стать руководителем
технико-химического отдела, где и работаю по сей день.
– Господин Мюнстер, мы благодарим вас за интересную беседу.
Что бы вы хотели пожелать нашим читателям в Новом Году?
– Пусть в новом году все клеится (смеется)!
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«Рантис»: «Мы подумали,
что достойны лучшего»
Беседовала:
Арина Герасименко

Канцелярский рынок – крайне интересная штука: кто-то стремится войти в него, готовый забросить
остальные бизнес-проекты или, по крайней мере, назначить им второстепенные роли. Кто-то, будучи знаком с перипетиями смежных рынков, начинает заниматься производством/продажей канцелярских товаров и достигает в этом знаменательных успехов. Такие примеры нам известны. Но есть
и те, кто, напротив, уходит в сторону, оставляя канцелярскому сегменту скромное местечко в недрах
компании – от разочарования ли, от неудач ли… Тем интереснее выяснить причины. Мы пообщались
с заместителем генерального директора ООО «НПО “РАНТИС”» Алексеем Быковым, руководителем
известной кировской компании, и не просто компании, а научно-производственного объединения,
которое ныне занимает весомые позиции уже не на канцелярском рынке…
– Алексей, расскажите, пожалуйста, историю вашего предприятия: с чего вы начинали, как развивалась компания?
– ООО «НПО “РАНТИС”» существует с марта 1992 года (с 1999 года –
подразделение в г. Кировск Ленинградской области). Предприятие
создано и управляется офицерами запаса, проходившими службу
на инженерных и командных должностях в военно-космических
силах России.
Название предприятия «РАНТИС» – это искусственное слово, состоящее из сокращений слов в словосочетании «Радар антисистема». «РАНТИС» создавался для производства антирадаров, выпуск
которых был налажен нами в 1992 году. Это позволило успешно начать собственный бизнес.
Для производства антирадара нам был необходим пластмассовый корпус. Так мы познакомились с инструментальным производством и термопластавтоматами. Впоследствии это знакомство
вылилось в создание собственного производства пластмассовых
изделий методом литья под давлением. Кстати, стоит отметить, что
с момента государственной регистрации в 1992 году мы не изменяли ни состав учредителей, ни юридический адрес.
– Чем занимается компания сейчас?
– В настоящее время наша компания производит изделия широкого ассортимента из термопластмасс. В частности, это: транспортерные ленты (ячеистые сетки) из прочной износостойкой
пластмассы, армирующие элементы из полиамида, направляющие
из полиамида для установки электронных блоков в шкафы управления, более сорока наименований продукции хозяйственного ассортимента, ручки для лопат нескольких крупных производителей,
светодиодные фонари, канцелярские товары из пластмассы школьного и офисного ассортимента, детские развивающие игры и конструкторы из пластмассы и… еще более сотни наименований.
Дополнительно «РАНТИС» оказывает услуги по разработке и созданию компьютерных 3D-моделей изделий и форм для литья и выдува изделий из пластмассы. Кроме того, мы изготавливаем пресс-формы для литья изделий из пластмассы и наносим на пластмассовые
изделия индивидуальных изображений (включая многоцветные)
по желанию заказчика. В общем, спектр работы обширный.
– Где находится ваше производство, что оно представляет?
В собственности ли оно?
– Производство находится в г. Кировск Ленинградской области –
это в 40 км от Санкт-Петербурга по Мурманскому шоссе и в 60 км
от шоссе Москва–Санкт-Петербург. У нас есть собственный земельный участок и производственное здание, в котором размещаются
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цех термопластавтоматов, инструментальный участок, участки шелкографии, упаковки, вторичной переработки пластмасс, склад сырья
и полуфабрикатов, склад готовой продукции, бытовые помещения
со всей необходимой инфраструктурой. Все это дает возможность
гарантировать всем нашим клиентами своевременность поставок заказанной продукции.
– Какое место занимают канцтовары среди вашей продукции сегодня? Как менялось это место с течением времени и что
именно вы производите сейчас?
– В одно время канцелярские товары действительно занимали
важное место в деятельности нашей компании. Собственно, массовое производство изделий из пластмассы мы запустили, наладив
выпуск канцтоваров. Это были чертежные принадлежности, различные подставки для календарей, под бумагу для заметок и прочее…
В начале 90-х годов рентабельность этого бизнеса была достаточной для того, чтобы организация могла успешно развиваться. Однако довольно быстро общими усилиями всех участников канцелярского рынка эта рентабельность стала почти призрачной.
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– Почему? Что этому поспособствовало?
– Крупные торговые организации, конкурируя между собой, выторговывали у производителей дополнительные скидки, отсрочки
платежей, перекладывая тем самым кредитную нагрузку на производителя. В конкуренции между собой многие из них «канули в лету». Кто теперь помнит о таких канцелярских компаниях,
как «Контекст-М», «РосПечать», «ПРО100», «Офис СПб», «Деловой стиль», «Ассоциация производителей канцелярских товаров
ПиК», и это далеко не полный список. Прекращение деятельности этих компаний зачастую сопровождалось долгами предприятиям-поставщикам, которые часто оставались не погашенными.
СРАЗУ В ПАМЯТИ ВСПЛЫВАЮТ ПРИМЕРЫ,
КОГДА ПРИ БАНКРОТСТВЕ «ОФИС СПБ» МЫ
ЗА ДОЛГИ ЗАБИРАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК,
А ДОЛГ «ПРО100» ТАК И ОСТАЛСЯ ДОЛГОМ,
НЕСМОТРЯ НА ВСЕ УВЕРЕНИЯ ОВСЯННИКОВА В.А.,
ЧТО ОН ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. ТАКИ ДА.
Обладая на тот момент собственным производственным зданием, парком современного оборудования, слаженным коллективом квалифицированных сотрудников, мы подумали о том, что
достойны лучшего.
– И поэтому сократили производство канцтоваров? Какова
доля этой товарной группы в вашем ассортименте сегодня?
– Сегодня объем производства канцелярских изделий из пластмассы в общем объеме производства компании составляет не более 20%. Мы по-прежнему успешно сотрудничаем с компанией
«Фарм». Создатели этой фирмы – Радзинский Г.А, Малахов А.Н.
и Фатеев А.В. не на словах, а на деле поддерживали развитие производства канцелярских товаров в России. За что им наша огромная
и искренняя признательность.
Несмотря на то, что рентабельность производства канцелярских изделий из пластмассы очень низкая, мы сохраняем это производство для того, чтобы заполнять свободное время, которое
образуется при загрузке парка наших термопластавтоматов сторонними заказами. Эти заказы также имеют сезонный характер
и определяются коммерческими рисками наших заказчиков, которые мы сами не можем оценить и проконтролировать. В то время,
когда у нас нет более выгодной работы, нам выгодно загрузить
коллектив производством менее рентабельных изделий, чтобы не
уходить в общий убыток. Это позволяет сохранить трудовой коллектив, обеспечив ему постоянную занятость и достойную, своевременно выплаченную заработную плату.
– Насколько мне известно, у вас есть еще одно направление
работы, связанное с канцтоварами, точнее с игрушками – просветительское.
– Да, можно сказать и так. В 1997 году «НПО “РАНТИС”» организовало серийное производство и реализацию учебного оборудования
для школ и детских садов – Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения («ТИКО») из термопластмасс. С целью создания
методической базы для этой инновационной образовательной
технологии мы связались со специалистами Санкт-Петербургской
Академией постдипломного педагогического образования (АППО
СПб) и с Ленинградским областным институтом развития образования (ЛОИРО) – для совместной работы. В результате общего
труда было напечатано несколько комплексов методических и дидактических материалов по «ТИКО-моделированию» (в том числе
и на DVD-дисках). Эти материалы предназначены для практической
работы педагогов с детьми в детских садах, школах, в учреждениях
дополнительного образования, а также в спецучреждениях для детей с ограниченными возможностями.

С 2010 года активно ведется апробация и реализация «ТИКО»
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Тольятти, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Владивостока, Тюмени, Ханты-Мансийска и других городов России. Опять
же совместно с АППО СПб и ЛОИРО на протяжении нескольких
последних лет для детей и педагогов образовательных учреждений
по всей России мы устраиваем конкурсы по ТИКО-моделированию
(районного, городского, областного, краевого и всероссийского
уровня). Есть и другие программы: для дошкольников, для внеурочной работы. Вся эта, как вы сказали, просветительская деятельность занимает еще примерно 20% рабочего времени.
– А на что тогда приходится основное время работы компании?
– Основное время, а это почти 50%, наше производство выполняет заказы по литью пластмассовых изделий на оснастке заказчика. Рентабельность такого вида деятельности в разы выше, чем
производить и продавать произведенную продукцию самому.
В этом случае у нас нет больших затрат на подготовку производства. Сегодня пресс-формы – это очень дорогое удовольствие,
сотни тысяч и даже миллионы рублей за одну пресс-форму. Мы
получаем от заказчика план, за выполнение которого он готов заплатить. Причем скорость оборота денежных средств при таком
взаимодействии с заказчиком в несколько раз выше скорости
оборота денег при производстве канцелярских товаров. Мы избавлены от необходимости иметь на складе большой запас продукции, готовой к отгрузке. У нас нет на балансе отгруженной
и не оплаченной продукции. Взаимоотношения очень простые:
аванс и окончательная оплата до отгрузки.
– И тем не менее, жалеете ли вы, что несколько сменили вектор деятельности, сократив выпуск канцелярской продукции?
– Жалеем ли? Скорее нет.
МЫ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕМ БЕЗБОЛЕЗНЕННО
И ПРАКТИЧЕСКИ МГНОВЕННО НАРАСТИТЬ
ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО
КОТОРОЙ У НАС НАЛАЖЕНО.
ЕСЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА КАНЦЕЛЯРСКОМ
РЫНКЕ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЛУЧШУЮ
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТОРОНУ,
ТО МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ УВЕЛИЧИМ
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДАННОМУ
ВИДУ ПРОДУКЦИИ.
– Алексей, и напоследок: объясните, пожалуйста, почему вы перестали участвовать в отраслевых выставках? Мы
знаем, что у вас достаточно скептическое отношение к такой
форме «общения».
– В свете того, что направление нашей деятельности несколько
отвернулось от канцелярской тематики, мы уже более десяти лет
не участвуем в выставках. Однако это не привело к снижению объемов производства изделий для канцелярского рынка. Наоборот,
объем выпуска продукции по этой теме ежегодно растет. У меня
сложилось стойкое убеждение, что от участия в выставках клиентов у нас не прибавлялось. Поэтому затраты на участие, а они не
маленькие, получались неоправданными. Возможно, такое положение вещей свойственно только небольшим фирмам-производителям, к которым я отношу наше предприятие.
– Большое спасибо за беседу и успехов вашей компании!
Будем надеяться, что канцелярская отрасль возродится, и на
рынке появится интересный равноправный игрок в лице вашей компании.
– Взаимно, спасибо вам. Время покажет.
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«Дело всей жизни
возникло случайно…»
Текст:
Мария Стяжкина

Интересная штука, наша жизнь. Бывает, мечтаешь об одном, а делом всей жизни становится совсем
другое. Так случилось и с Абдибеком Шарбековичем Бимендиевым: он мечтал о мультипликации,
а стал президентом ведущей канцелярской компании Казахстана. О том, как был пройден это нетривиальный путь от желания создать анимационную студию до лидерства на рынке канцтоваров
одной отдельно взятой страны, читайте далее.

– Абдибек Шарбекович, расскажите немного о себе, своем образовании, семье.
– Я родился в Казахстане, в 1961 году. Окончил Казахский Политехнический Институт в Алматы, затем – аспирантуру Московского
высшего технического училища им. Н. Э. Баумана в Москве. Защитил диссертацию и стал преподавать на своей родной кафедре Политеха науку и технологию машиностроения. У меня трое взрослых
детей, двое из них работают вместе со мной. Так что, наш бизнес –
поистине семейный.
– Как вы начали заниматься торговлей канцтоварами?
– Идея заняться канцтоварами пришла, конечно же, не сразу. Надо
сказать, что с детства меня привлекало рисование и мультипликация.
Еще я всегда интересовался казахским эпосом, историей, традициями и культурным наследием казахов. И вот в 90-х годах появилась
идея организовать анимационную студию, хотелось снять полнометражный мультфильм по казахской народной сказке «Ер Тостик».
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– Что это за сказка, чем она примечательна?
– Эта сказка была выбрана из множества казахских народных
сказок потому, что она выгодно отличалась своей оригинальностью.
Мы советовались с нашими филологами, турецкими и европейскими специалистами. Есть сказки, сюжет которых очень похож у многих народов, мы же искали что-то свое, неповторимое, то, что было
бы новым и интересным для других. Сказка «Ер Тостик» – это отражение мировоззрения кочевой цивилизации, она выделяется своим
сюжетом, героями, мотивами среди других.
– И чем кончилось дело? Удалось завершить задуманное?
– Как оказалось, время было совершенно неподходящее. Прошла
денежная реформа, и все наши вложения просто прогорели. Но
часть средств была уже пущена на маркетинг, я разместил заказ
на полиграфическом комбинате в Москве на производство детских
альбомов и тетрадей с обложками, где были изображены герои наших будущих мультфильмов. Стали приходить из Москвы контей-
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неры с готовыми тетрадями, за которые мы успели заплатить в рублях. Что делать? Стали разгружать, пытаться избавиться от этого
товара, давать объявления. Люди начали приходить, покупать, так
как выяснилось, что советский «Культторг» уже почти развалился,
система сбыта, снабжения канцтоварами оказалась заблокирована,
и рынок ощущал острую нехватку учебной канцелярии.
Поскольку товар хорошо расходился, мы решили заниматься
этим делом – завозили тетради, дневники, альбомы для рисования. Но покупатели стали спрашивать, почему нет ручек, карандашей, дыроколов и так далее? Тогда мы начали расширять перечень
ввозимых товаров, реагируя на спрос.
Вот так случайно возникло дело всей жизни, которое, кстати, впоследствии помогло реализовать мечты по анимации.
– То есть вы все же сняли свой мультфильм?
– Тогда, в 90-х годах, было снято только две серии, и потом,
по выше названным причинам, дело было приостановлено. Анимационный фильм в итоге вышел, но гораздо позже и уже по другому
сценарию производства студии «Казахфильм». Зная о наших начинаниях, «Казахфильм» обратился к нам за помощью в раскрутке
данного проекта. Мы выпустили линейку канцелярских товаров
«Ер Тостик» и помогли с продвижением.
– Расскажите о первых шагах вашего бизнеса.
– Как я уже сказал, мой бизнес появился случайно, исходя из экономической ситуации того времени. Это было время дефицита. Дефицита всего. У людей имелись деньги, а товара не хватало. Очереди стояли практически за всем. Рынок был дикий. Не существовало
такого понятия – розничные, оптовые продажи. Если товар пришел,
его можно было тут же продать. Первое время возили товар только
из Москвы, грузовыми машинами. Потом, после посещения профильных выставок во Франкфурте, в Тайване и других странах, мы
стали расширять список поставщиков. Это сейчас у нас 34 фирменных магазина и 1 200 сотрудников по всему Казахстану. А тогда наш

первый магазинчик на «второй Алма-Ате» был всего около 30 м2,
у меня работало пять–шесть человек. Время, конечно, было трудное, но интересное. Азы бизнеса приходилось постигать на ходу.
Сейчас я рад и благодарен судьбе, что все так сложилось.
– Что представляет собой компания сегодня?
– Компания «АБДИ» на протяжении 23 лет создает своеобразную культурно-образовательную площадку, предлагая потребителю
огромный выбор высококачественных канцелярских товаров от мировых производителей для школы, офиса, хобби, профессиональных художников, для детского развития и творчества.
На сегодняшний день торговая сеть магазинов «АБДИ» представлена в восемнадцати городах Казахстана 34 магазинами общей площадью более 26 000 м2. Штат нашей компании на данный момент насчитывает более 1 200 квалифицированных
специалистов.
– В каких направлениях представлена ваша компания? Есть
ли у вас розница, опт, корпоративное обслуживание?
– Многоканальная система продаж нашей компании охватывает:
• Розничные и оптовые продажи через фирменные магазины
ABDI, представленные в 18 городах Казахстана.
• Корпоративный сектор. Для обслуживания корпоративных
клиентов было создано отдельное подразделение, которое
на сегодняшний день успешно функционирует.
• Интернет-торговлю. Для удобства совершения покупок было
принято решение запустить новый интернет-магазин, соответствующий всем современным требованиям.
• Продажа учебного оборудования осуществляется специализированным подразделением компании, которое предлагает широкий ассортимент учебного оборудования.
• Также компания ABDI принимает активное участие в тендерных торгах.
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– Как поддерживаете и развиваете уровень компании? Может быть, проводите тренинги для персонала или конференции?

для школы, офиса, хобби, профессиональных художников, для детского
развития и творчества от более чем двухсот мировых производителей.

– Чтобы всегда быть в курсе новых тенденций на канцелярском
рынке и держать руку на пульсе, мы ежегодно посещаем выставки и проводим обучение персонала, приглашаем поставщиков для
демонстрации новинок своей продукции и проведения обучающих
мастер-классов для персонала. Для директоров филиалов ежегодно проводим обучающие семинары, направленные на максимальное генерирование командного духа и повышение квалификации
топ-руководителей компании. Нередко организуем официальные
встречи и приемы для корпоративных клиентов, это уникальная
возможность для наших партнеров лично пообщаться с представителями крупнейших мировых компаний, поставщиков товара.

– Раз уж мы говорим о товаре, расскажите, кто ваши основные поставщики? Какие группы товаров вы закупаете в России?

– Какую долю рынка вы занимаете?
– АО «АБДИ Компани» была создана одной из первых в Казахстане, доля рынка на текущий момент является самой высокой, это
не менее 25%. Конкурировать с самой крупной канцелярской сетью сейчас не может ни одна компания, хотя на отдельно взятых
локальных рынках городов в отдельных сегментах мы встречаемся
с достаточно сильными конкурентами. Узкая специализация конкурентов «АБДИ» может являться единственным из преимуществ
в борьбе за клиента.
– Поделитесь вашими оборотами, если, конечно, это не коммерческая тайна?
– Обороты компании в 2017 году составили 16 млрд тенге, но, как
говорят, «большому кораблю большое плавание», в 2018 году прогнозируем оборот свыше 18 млрд тенге (примерно 3,2 млрд рублей –
прим. ред.).
– Какой ассортимент представлен в ваших магазинах?
– На сегодняшний день в торговой сети магазинов «АБДИ» представлен огромный выбор высококачественных канцелярских товаров
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– Нашими основными поставщиками являются все крупные
российские и мировые производители канцелярии: International
Paper, Mondi, Esselte, Centropen, Erich Krause, Cello, Maped, Lediberg,
Monami, Senator, Staedtler, Koh-I-Noor Hardtmuth a.s., Amos, Trodat,
Tiger, Pulse, Stick'N, Herlitz, Retype, Parker, Citizen. Среди российских
производителей мы плотно сотрудничаем с компаниями «МаякКанц», «Луч», «Гамма», «Альт», «Феникс+», «Академия Групп»,
СТАММ, ПЗБМ и другими. Мы работаем только напрямую с производителями во избежание затрат на посредников.
– Можете ли выделить какие-то компании, с которыми особенно удобно работать?
– В результате долгосрочного партнерства работать в настоящее
время комфортно со всеми поставщиками, так как с опытом работы
приходит понимание друг друга. Но особо можно отметить сотрудничество с IP, т.к. это все-таки мировая компания с американскими
принципами работы, где все распланировано на несколько лет вперед, продумана совместная стратегия и понятно дальнейшее движение. У нас большой портфель эксклюзивной дистрибуции на территории Казахстана. Хотим отметить французский бренд Maped,
на продукцию которого мы имеем эксклюзивный дистрибьюторский
контракт. Maped является крупным производителем школьных принадлежностей. Департамент R&D, в котором трудится более ста человек по всему миру, разрабатывает эксклюзивные точилки, ластики,
циркули и многое другое, чтобы каждый год радовать школьников
удобными и оригинальными товарами. Среди российских компаний
хотелось бы отметить компании «Маяк-Канц», «Альт», «Луч» и «Феникс+», это давнишние наши партнеры и друзья, которые всегда готовы рассмотреть и поддержать любые наши проекты и начинания.
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– А есть ли у вас свое производство?
– Своих собственных производственных мощностей у нас нет. Но
всю продукцию под нашими брендами мы размещаем для производства на крупнейших фабриках России и дальнего зарубежья.
В этих случаях нами разрабатывается и контролируется весь процесс от начала до конца: выбор продукта, проверка соответствия его
технических спецификаций необходимым стандартам, разработка
дизайна, материала и т.д. Это тоже является своего рода видом производства для нас, так как на выходе получается продукт сугубо эксклюзивный, за который мы несем ответственность. Стоит отметить,
что на некоторых российских фабриках доля такого нашего участия
занимает до 70% их производственных мощностей. Например, одним из таких партнеров является предприятие ООО «Маяк–Канц».
– Не возникают мысли все же открыть производство?
– Открытия собственного производства в ближайших планах
у компании нет – пока мы больше хотим быть хорошими продавцами, чем плохими производителями!
– Вы упомянули стандарты и нормы на канцтовары. А отличаются ли они в России и Казахстане?
– После вхождения Казахстана в Единое Экономическое
Пространство технические требования и стандарты по производству
в наших странах едины. Хотя, конечно, есть различия в предпочтениях потребителя, учет национальных нюансов в дизайне, требования
государственного языка.
– Заказываете ли вы продукцию под собственными торговыми марками?
– Да, у нас есть несколько своих собственных брендов, а именно:
«Айголек», ABDI – это детская продукция (тетради, альбомы, обложки, шариковые ручки), ABDI COPY – офисная бумага отличного качества, ее производство отлажено в Таиланде. Но для российского
рынка ее массовая реализация вряд ли будет интересна, потому что
эта бумага более высокого класса, класса В, и ее цена, соответственно, выше, чем у той же «Снегурочки» или SvetoCopy. Еще есть бренд
«АЙСА» и «АЙСА office» (регистраторы, органайзеры, скрепки, зажимы, папки, файлы, чернографитные карандаши, скотч, ручки).
– Для чего вам собственные торговые марки? Какую задачу
они выполняют?

– Это нужно потому, что наши бренды являются эксклюзивными,
продаем их только мы, это дает большое преимущество в долгосрочном плане. С другой стороны, мы в ответе за товары под нашими
собственными марками, соответственно, мы полностью контролируем качество, дизайн, материалы, определяем ценовую политику.
Также наши бренды делают нам дополнительную рекламу, причем
хорошую, ведь, покупая продукт под нашим брендом, потребитель
получает качественный и проверенный продукт по привлекательной цене, что повышает узнаваемость наших собственных брендов
на канцелярском рынке Казахстана. Кроме того, наличие своей розничной сети позволяет нам лоббировать продвижение собственных
марок. Стоит отметить, и это нас радует, что казахстанские школьники предпочитают тетрадь именно под брендом ABDI. Также наши
тетради с этим лого довольно успешно продаются в России.
– А в других странах бывшего союза продается ваша продукция?
– Что касается других стран бывшего Союза, то наша продукция
продается оптом (наши тетради, альбомы, ручки «Айголек»), а потом уже расходится крупными и мелкими партиями по бывшим
союзным республикам. Это прежде всего Киргизия, Узбекистан,
Туркмения и в меньшей степени Таджикистан.
– Какие маркетинговые инструменты вы используете для
продвижения товаров? Какие из них, на ваш взгляд, наиболее
эффективные?
– Чтобы быть на шаг впереди своих конкурентов, нужно грамотно
планировать и вести маркетинговую деятельность, думаю, с данной
задачей мы справляемся на «ура».
Для продвижения мы используем практически все маркетинговые
инструменты – BTL, ATL, digital. Тщательно подходим к вопросу выбора
инструментов, уделяя особое внимание рейтингам, охвату, таргетингу.
2016–2017 годы были плодотворными для нас. Мы реализовали
два крупных проекта продакшена рекламных роликов с привлечением высококлассных иностранных и отечественных специалистов.
Процесс по созданию роликов был трудоемким, но качество рекламного материала того стоило.
Мы с уверенностью можем сказать, что компания «АБДИ» – единственная компания на канцелярском рынке Казахстана, которая
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ной политике и маркетинговому плану наблюдается рост узнаваемости нашего бренда среди интернет-пользователей, возрастает
лояльность потребителей, активно увеличивается количество подписчиков в социальных сетях.
– Как вы думаете, почему именно вашей компании удалось
достигнуть такого уровня?
– Ничто не приходит просто так. Все наши успехи – это результат
кропотливого труда, изучения потребностей рынка, выбора надежных поставщиков качественной продукции, налаживания высокого
сервиса и быстрого реагирования на потребности потребителя. Мы
нашли свою нишу на рынке и занимаем в ней лидирующие позиции.
– Расскажите о ваших конкурентах, вы общаетесь или конкуренция очень жесткая? Как вы боретесь с крупными сетевыми
магазинами?
– В Казахстане конкуренция есть, она большая, но в основном
представлена в рамках определенных групп товаров. Есть конкуренты, которые хорошо представлены в отдельных городах Казахстана, есть конкуренты в интернет-пространстве.
В какой-то мере нашими конкурентами являются и гипермаркеты или ТРЦ, также торгующие и канцелярскими товарами. Их плюс
в том, что люди, приобретая другие виды товара, те же продукты
питания, заодно покупают и необходимые канцтовары, довольствуясь ограниченным ассортиментом. Но основным, самым большим
и сильным конкурентом является стихийная торговля – это рынки,
базары, так называемые барахолки.
Борьба с конкурентами всегда логично ведет к развитию собственного бизнеса: это и отличный сервис, и предоставление покупателю более широкого выбора товаров мирового качества
по «честным» ценам.
– Какие у вас крупные оптовые компании, они так же, как и в
России, делятся на региональные и федеральные?
– Канцелярские компании в Казахстане – это в основном региональные компании. Поэтому в каждом регионе свои конкуренты, нет таких
компаний, которые составляли бы нам конкуренцию в целом по республике. Например, в Усть-Каменогорске – это ИП «Шманай», магазин
«Скрепка», в Шымкенте конкурентами можно назвать магазин «Айдын», «БиК Кенсе», «ОРДА», в Семипалатинске – «VDO-Канц». И так
в каждом регионе, где-то больше, где-то меньше. Некоторые компании
являются конкурентами только в каком-то одном сегменте, например,
офисная бумага: компании «Асем», «Резервснаб плюс», с охватом
пяти-шести крупных городов Казахстана. Но в любом случае, по той
же бумаге мы занимаем 65% казахстанского рынка. Так что мы заслуженно считаем себя лидерами и в розничной продаже канцелярских
товаров в Казахстане, и в корпоративном обслуживании.
– Какую общую характеристику канцелярскому рынку Казахстана вы можете дать?

транслирует высококачественную рекламу с ценовыми предложениями, культурой потребления канцелярских товаров, высоким
имидж-стилем.
– Ваши ролики транслируются по телевидению?
– В летний период – по центральному телевидению Казахстана,
в данный момент – в интернет-пространстве, на наших официальный страничках в соцсетях. Рекламная активность 2016–2017 гг.
принесла хороший эффект, который держится по сей день.
– Расскажите подробнее о вашей деятельности в интернете.
– Наша компания не стоит на месте и шагает в ногу со временем. В 2016 году был создан новый Департамент интернет-продаж,
который вместе с Департаментом маркетинга активно продвигает
нашу компанию и товары в интернет-ресурсах. Благодаря грамот-
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– На сегодняшний день рынок канцелярских товаров Казахстана
хорошо развит, например, кроме традиционных магазинов и ларьков/бутиков на базаре, данную продукцию можно купить и через
интернет, при этом купленный товар доставят в офис или домой.
Но конкуренция в данном сегменте e-commerce интернет-магазину
abdi.kz в Казахстане не сказать, чтобы была велика.
– Есть ли принципиальные различия между ведением бизнеса
в России и Казахстане?
– Конечно, есть. Прежде всего, они обусловлены демографическими показателями. Население России значительно превышает население Казахстана, на большие расстояния у нас низкая плотность
населения, непростая логистика. Это сдерживает целесообразность
открытия собственного производства. Канцтовары в Казахстане не
производятся вообще. В России же рынок намного более привлекательный для инвесторов. Соответственно, существует очень много
производителей канцелярских товаров, часть из них были преоб-
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разованы из предприятий, оставшихся от советских времен, часть
образовались позже. Это порождает большую конкуренцию, сказывается и на дистрибуции. В России практически нет компаний,
как мы, продающих канцелярию для всех групп и всех сегментов.
У вас сосредоточены либо, например, на офисных товарах, либо
на школьных. Многие не занимаются розницей, уходят в оптовые
поставки. Опять же, огромная территория. Поэтому создается очень
длинная цепочка от производителя к конечному потребителю, что
сказывается на конечной цене.
– На Западе и в России сегмент товаров для хобби и творчества в последние годы показывает рост. Как обстоят дела в вашей стране?
– Мы отмечаем ежегодное повышение интереса к данной группе.
В РФ многие компании, которые были далеки от этих групп товаров, сегодня внедряют эти категории в свой ассортимент. Конечно,
эта тенденция пришла к нам с Запада. И ранее, лет 12–14 назад,
мы привозили начальные группы этих товаров от немецких компаний Folia и Herlitz, которые, можно сказать, были революционерами
в данной индустрии. В настоящее время многие компании завозят
товар в нашу страну, в первую очередь, из близлежащего Китая,
что позволяет им иметь более конкурентоспособную цену, но при
низком качестве товара, не всегда безопасном для потребления.
Конечно, и в нашем портфеле товарных групп ассортимент хобби
и творчества увеличивается постоянно. Действующие производители не стоят на месте, понимая, что эти товары требуют постоянного
разнообразия и обновления. Мы ищем новинки на мировых канцелярских рынках. Но, конечно, обращая внимание в первую очередь
на качество и конкурентоспособные цены, чтобы предложить казахстанцам интересные товары по привлекательным ценам.
– В связи с кризисом, изменился ли спрос в ваших магазинах?
Перешли ли потребители на более дешевые товары?
– Политика нашей компании предполагает предоставление клиенту неограниченного права выбора. Так, в нашей ассортимент-

ной линейке представлены товары разной ценовой категории.
Каждый покупатель может выбрать на свое усмотрение товар как
в рамках ассортиментной линейки, так и в ценовой категории.
Благодаря данной политике в периоды кризиса у нас не наблюдалось падения спроса, даже наоборот, был зафиксирован рост количества покупателей. Однако, согласно анализу, потребительская
корзина по канцелярским товарам постоянно претерпевала изменения. В первом варианте потребители выбирали более дешевые
товары, но обязательно добавляли в корзину другие товары, во
втором варианте сумма чека падала, но количество чеков росло
как за счет «условного» деления закупа покупателем на два–три
раза, так и за счет увеличения количества покупателей в периоды
рекламы низких цен.
– В последние годы, на все крупные мероприятия вы приезжаете со своими детьми. Чем они занимаются в компании?
– Как я уже говорил, двое моих детей работают вместе со мной.
Сыну Ернуру интересно заниматься вопросами закупа и стратегического развития компании, дочь Молдир уделяет внимание общим
организационным вопросам, курирует административные дела,
а также имеет свою компанию. Я рад, что мое дело интересно моим
детям, у них всегда много хороших идей.
– Спасибо за это интересное интервью! В заключении вы
можете обратиться к нашим читателям через журнал, дать какой-то совет или поздравить с Новым годом.
– Новый год – один из самых веселых, долгожданных праздников. Наверное каждая семья связывает с ним надежду на изменения в лучшую сторону в своей жизни. Хотелось бы поздравить
всех с новым 2018 годом и пожелать, чтобы в каждой семье царили
мир, спокойствие и благополучие. Чтобы все надежды на грядущий
год оправдались, сбылись мечты и, конечно же, веры в новогоднее
чудо. Здоровья, добра и удачи в каждый дом!
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ВАЖНО

актуальная тема

актуальное интервью знакомьтесь, компания

«Мы слышали: ТМ «Мартек»?
У меня такой марки не будет!»
Беседовал:
Дмитрий Долгов

Наше издание всегда живо интересуется тем, что происходит в канцелярской жизни «за бугром»,
особенно если этот бугор дружеский и даже родственный. О рынке канцелярских и офисных товаров в братской Белоруссии мы пишем нечасто, в том числе потому, что не всегда коллеги-соседи
готовы откровенничать. К счастью, нам удалось пообщаться с Геннадием Гурковым, учредителем
и собственником одной из крупнейших минских компаний – компании «Мартек», который честно
рассказал о кризисе, конкуренции, оптовой торговле, производстве, законодательстве и не только –
в современной Белоруссии.
– Геннадий, расскажите, пожалуйста, о вашей компании: когда
она была образована, почему решили заняться канцтоварами?
– Это случилось в далеком 1992 году, когда в принципе можно
было делать бизнес на чем угодно. Я тогда работал в фирме, которая занималась продажами плодоовощной продукции, там я познакомился со своим будущим партнером, с кем мы впоследствии
и организовали компанию «МАРТЕК». В начале занимались всем,
чем возможно: такое время было, благоприятное для бизнеса, поскольку не нужно было ни лицензий, ни разрешений, ни сертификатов, не было границ таких, чтобы проходить таможню, перед кем-то
отчитываться. Продавать можно было все, благо, тогда спрос превышал предложение, и проблема заключалась лишь в том, чтобы
найти, что купить. А если купил, значит, сможешь быстро продать
с неплохой маржей.
Так мы где-то годик поработали и поняли, что, наверно, пора
заняться чем-то серьезным, определиться с направлением. Думали-думали и решили организовать производство. Тогда нам казалось, что эта модель самая живучая, что если ты создашь свое производство, то это на века. Рассматривали производство продуктов
питания, но потом посчитали, что следует уйти в такой бизнес, который не лежит на поверхности, и решили производить канцтовары.
Как мы тогда рассуждали, ручка и карандаш нужны всем – от пионера до пенсионера. Даже свое последнее желание и то надо чем-то
написать (улыбается). Заработанные средства мы вложили в производство пресс-форм для ручек, тем более в Белоруссии тогда никто
этим не промышлял.
– И как пошло дело? Какие были сложности?
– С пресс-формами я возился достаточно долго, потому что опыта
производства таких пресс-форм у заводов, где мы их заказывали, не
было. И первая наша ручка родилась только через 1,5 года стараний.
Потом мы пополнили ассортимент линейками, транспортирами,
угольниками, создали вторую модель ручки… В принципе, этот формат бизнеса исправно работал до 1998 года, до кризиса. Тогда я поставлял свои товары оптом по магазинам, по базам Белкоопсоюза.
Очень много продукции отправляли и в Россию, но после кризиса
стало тяжело, потому что он пришелся на пик канцелярского сезона.
Это был август, готовая продукция практически вся была отгружена,
оставались только полистирол да полипропилен на складах.
– Вы начали изготавливать пресс-формы, а как же пишущие
узлы для ручек?
– Пишущие узлы мы заказывали в Харькове, а сами делали комплектующие и занимались сборкой. Был у нас также отдельный цех
по шелкографии. Да, достаточно неплохой был бизнес до 1998 года …
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– И что произошло после кризиса?
– После обвала рубля больше чем в три раза я остался практически на нулях, так как некоторые серьезные российские компании
вообще с нами не рассчитались. К примеру, «КВАЗАР». По Белоруссии, понятно, деньги собрали, но они все обесценились. И в тот
момент мне в голову пришла идея заниматься оптовой торговлей.
Было несколько причин: во-первых, кризис, который серьезно нас
подкосил, во-вторых, в то время начала меняться ситуация на рынке, появлялось много импорта из Китая, он просто повалил. У меня
выходило, что стоимость стержня, который я покупал на Украине,
была равна стоимости уже готовой ручки с черкизовского рынка.
Конкурировать было крайне тяжело. Чувствовалось, что производство не дает должного дохода.
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– А куда вы дели оборудование? В Россию продали или сбыли
на внутреннем рынке?

– А как вообще пришла идея создания СТМ? Маржа больше
получается? И почему такое название выбрали?

– Вы знаете, оно, грубо говоря, полежало до лучших времен, а потом было реализовано.

– Посылом явилось несколько причин, и заработок в том числе, хотя в данном случае это вещь весьма относительная. Когда
ты уходишь в собственную ТМ, возникают дополнительные расходы – нужно придумать упаковку, смысл придать какой-то бренду,
выстроить общение с покупателем и пр., это серьезные траты. Так
что я бы не сказал, что на своей ТМ мы зарабатываем больше. Это
приятно… в основном из-за того, что ты имеешь свое лицо, имеешь
товар, которого нет ни у кого больше, можешь контролировать качество и формировать предложение. И самое главное – ты можешь
кардинально отличаться от конкурентов. У нас в стране в основном
представлены российские и зарубежные торговые марки, местных
почти нет. В этом и был смысл дать рынку свежий продукт под новой ТМ, по хорошей, справедливой цене.
С названием история такая – вместе с партнером мы придумали несколько наименований, совершенно отличных от настоящего,
и пошли утверждать их в горисполком. Отстояли полдня в очереди,
но, увы, в результате оказалось, что эти названия уже заняты. Времени на размышления над новым вариантом у нас было очень мало,
т.к. перспектива постоять еще пару-тройку раз в очереди на согласование нас совсем не радовала. В итоге каким-то волшебным образом
мы придумали «МАРТЕК», прямо в кабинете. Вот такая история. Вообще мне нравится это имя своей твердостью и краткостью.

– Получается, это довольно серьезная утрата, потому что,
насколько я знаю от тех, кто сейчас занимается пластиком,
пресс-формы очень дорогие.
– Да-да, но это касается новых, современных пресс-форм. Тогда
все было не так дорого и надежно… В принципе, они у меня отработали свое, и я не жалею, что формы ушли на запчасти за бесценок.
Вот так я решил заняться оптом. Где-то своими линейками, транспортирами и треугольниками в бартер менялся с российскими операторами на импортную канцелярию и поставлял ее в Белоруссию.
Было тяжеловато, поскольку я ничем не отличался от тех, кто уже
занимался этим бизнесом. Мне говорили: «Твои транспортиры,
линейки, ручки нам интересны, но все остальное – как у всех…».
И в 2003 году я принял решение заниматься прямым импортом:
Польша, дальше Чехия, Германия… И на сегодняшний день мы уже
являемся компанией-импортером, и львиную долю товаров поставляем из Европы, Азии, Индии.
– Есть у вас эксклюзив на какие-то торговые марки?
– По Европе мы сейчас больше работаем с несколькими европейскими компаниями: поставляем креповую бумагу, глобусы,
тетради. Что касается России, у нас давно сложились хорошие
отношения с ПЗБМ. Великолепные тетради, мы их хорошо представляем на белорусском рынке, сотрудничество обоюдоприятное
и выгодное, обороты растут каждый год, продукция нравится нашим покупателям и пользуется спросом. Еще поставляем «Луч»,
он у нас недавно, мы им занимаемся в течение последних трех
лет. Также закупаем школьную и офисную канцелярию еще у нескольких поставщиков, но основные наши партнеры в России –
ПЗБМ и «Луч». Последние пару лет работаем также с «Рельефом».
Из Китая и Индии мы поставляем продукцию под своей ТМ: это
карандаши, фломастеры, ручки, пластилин, маркеры, текстовыделители… Марка называется «Maртек». В этом году мы провели ребрендинг: вложили смысл в бренд, изменили логотип, фирменный
знак, упаковку и др.

– В России много ТМ, которые хорошо известны профессионалам рынка, но их не знает конечник. Как у вас в республике
обстоят дела с этим?
– Вы знаете, мы своей маркой занимаемся более трех лет. И уже
где-то через один школьный сезон мы праздновали свою маленькую победу: когда получили от нашего регионального покупателя
информацию о том, что приходят люди и у них в списках товаров,
рекомендованных школами, написано: пластилин «Мартек». Не
«Луч», не «Гамма», а «Мартек». Супер! Мы не зря работали, не
зря вкладывали силы именно в качество, в то, чтобы достучаться
до сердец потребителей. Сегодня наша продукция уже известна,
хотя на первых порах было тяжело. Бывало, что мы приходили
с предложением в гипермаркет и нам говорили: вы в своем уме?
ТМ «Мартек»? У меня такой марки не будет! А я отвечал: что пло-
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хого в этом? Вы же продаете ТМ Erich Krause, СТАММ, принадлежащие российским компаниям, а мы хотим поставлять товары под
своей маркой… Тем не менее, уже через год мы поставляли в этот
гипермаркет свою продукцию, и закупщик был приятно удивлен
продажами нашего бренда. На сегодняшний день мы жестко отслеживаем оборачиваемость на полках и получаем отзывы от категорийных менеджеров, что наш товар продается очень хорошо,
лучше, чем товары многих конкурентов.
– То есть потребитель сам оценил ваше качество, вы не вкладывали в федеральную рекламу?
– Так точно. А сейчас, после ребрендинга, сделав новую упаковку, мы еще проводили в преддверии школьного сезона и осенью
различные акции в Минске и регионах. Ездили по магазинам, организовывали дни рождения сетей или праздники в честь открытия магазинов. Мы устанавливали «волшебный домик» от своей
компании, делали зону аквагрима, фото-зону, дарили подарки,
шарики. Дети рисовали нашими карандашами и фломастерами
в этом домике и могли оценить продукцию, которую мы поставляем. Так мы занимаемся популяризацией. Я сам участвовал во
всех этих мероприятиях и скажу откровенно, что, на мой взгляд,
это лучший формат для общения с потребителями, получения обратной связи и массы положительных эмоций. На следующий год
мы уже планируем аналогичные мероприятия для продвижения
своей продукции.
– А какие категории у вас представлены?
– Пишущие инструменты: ручки, маркеры, текстовыделители и товары для детского творчества: карандаши, фломастеры,
гуашь, акварель, пластилин, мел, кисти, обложки, бумага… Вот такая продукция.
– Получается, вы – федеральная компания?
– По вашим меркам получается так, в связи с тем, что мы работаем по всем регионам, доставляем товар во все города и веси.
– А есть у вас филиалы или склады?
– Нет, все возим из Минска. Республика-то небольшая, Минск находится практически в центре страны, так что 300–400 км в любую
сторону – это немного.
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– Расскажите, пожалуйста, об устройстве рынка Белоруссии.
У нас есть федералы, производители, регионалы. У вас так же
или бизнес сосредоточен в Минске и нет крупных региональных
компаний?
– Больше всего компаний, конечно, сосредоточено в Минске,
и они работают по всем регионам – если брать компании, которые занимаются снабжением офисов и поставками в розничные
магазины. Есть и местные операторы в областных центрах, но, как
правило, они больше работают на своем локальном рынке, за исключением компании «Дело» из Барановичей, это одна из самых
крупных компаний, которая занимается преимущественно снабжением офисов по всей республике. Все крупные операторы в основном расположены в столице.

№12-1 (230) декабрь-январь 2017-2018
– Есть в Белоруссии какая-то федеральная розничная сеть или
все только региональные?
– Крупной канцелярской розницы у нас нет. Наибольшим числом канцелярских магазинов владеет компания «Ивушка», но
почти все они находятся в Могилеве. Есть несколько магазинов
по франшизе «КанцПарк» в Гомеле, у компании «Белкантон»
есть несколько торговых точек в Минске. Но это практически все
по канцелярской рознице. Почему так? У нас очень долгое время,
более 10 лет, законодательным путем боролись с посредниками
и ограничивали в рознице наценку. Она должна была быть не
выше 30%. Соответственно, чисто канцелярская розница на такой
наценке не могла выжить и не смогла бы сформироваться. Это
могли себе позволить только те компании, которые занимались
и оптом, и розницей, и сами импортировали. Часть маржи оставалась в опте, часть в рознице, и каким-то образом общий доход
покрывал все эти расходы. А если покупать у местных операторов
и продавать с наценкой в 30%, это надо было иметь точку в таком
проходном месте, чтобы очереди целыми днями стояли. Поэтому у нас сильной канцелярской розницы в принципе никогда не
было. Сейчас в регионах популярны магазины «Белкнига», в которых неплохо представлены канцтовары. Также все больше продаж
в последние годы совершается в сетевых магазинах в связи с активным строительством гипермаркетов, супермаркетов и «магазинов у дома» – как в Минске, так и в регионах.
– Вы упомянули, что работаете с «Рельефом», как вы оцениваете сотрудничество с этой компанией?
– Они работают со многими белорусскими компаниями. Еженедельно доставляют заказы на склады покупателей. Мы не единожды задавали вопросы, какие у них планы на Беларусь, как вообще
планируют строить здесь свой бизнес в будущем, но пока их стратегия нам не совсем понятна. На сегодняшний день они щупают наш
рынок, пытаются определить его емкость именно для своей компании, сколько и кому они здесь могут продавать. Расценивать их как
партнеров или конкурентов – двояко, с одной стороны, они партнеры, у которых мы берем товар, но конкуренция чувствуется, и мы
понимаем, что она будет только расти.
– А самостоятельно вы не можете импортировать эти бренды?
– Вы знаете, на сегодняшний день мы потихоньку расширяем ассортимент продукции, которую представляем под СТМ, но все-таки
пока далеко не все интересные для нас товары импортируем напрямую сами, и вот эти позиции мы закупаем у «Рельефа». Почему мы их
выбрали? Цена и доставка. Это, безусловно, удобно. Пока что так. Однако наша основная задача – развитие собственной торговой марки!

– Как бы вы охарактеризовали нынешнюю ситуацию на белорусском рынке по канцтоварам и товарам для офиса? Падение
идет или рост? Кризис у вас чувствуется? По информации, которой я владею, в Белоруссии каждый год наблюдается небольшой,
но рост.
– Что касается кризисов, то мы для себя считаем, что кризис больше в головах, что полезно и с точки зрения психологии, и с точки
зрения бизнеса (смеется). Мы в последние годы неплохо растем.
– В деньгах и штуках?
– И в штуках тоже. Есть реальный рост. Как охарактеризовать
белорусский рынок? Во-первых, удивить покупателя чем-то очень
сложно. Предложение очень большое на рынке. Дай Бог, чтобы
спрос за предложением успевал. Во-вторых, четко прослеживается
глобализация в связи с ростом сетей. Очень активно строятся гипермаркеты, супермаркеты как в Минске, так и в областных и районных центрах. Этот канал продаж растет, и мы чувствуем, что основные розничные продажи делаются там.
– Выходит, что сети потихонечку убивают розницу?
– Да, традиционной рознице сейчас сложно. Но в то же время,
в связи с бурным ростом количества сетевых магазинов, их тоже
начало немного лихорадить, они очень жестко конкурируют между собой. Численность населения осталась прежней, и спрос не
увеличивается. То есть нас не стало больше в Белоруссии, доходы
глобально не выросли, просто люди рассредоточились. Кто-то ходит в этот магазин, кто-то в другой, кому как удобно, где больше
скидки. Покупательский поток размазался, и мы чувствуем по сетям, что они испытывают дефицит в продажах. С этим связан и бурный рост акционной активности – все дают скидки до 50%, раздают
деньги, дарят автомобили и квартиры… Мне кажется, это не совсем
правильный путь. Раньше было 3–4 гипермаркета на весь город,
и туда ездили все. Продажи великолепные. Если проводились какие-то акции к школьному сезону, то можно было смело покупать
полки, и они отбивались. В последние годы отбиваются полки или
нет – очень большой вопрос. Каждый считает по-своему. Как мы заметили, вообще покупатель у нас хочет выбрать хорошее из того,
что есть на полках, за разумную цену. Все равно людям нравится
что-то новое, красочное. Однако они обращают внимание не только
на цену, но и на то, что внутри, им также важна ценность!
– То есть, покупатель у вас в стране не бедный, на ширпотреб
не переходит?
– В основном да. Покупатель, так скажем, требовательный, по нашему убеждению, потому что мы пробовали продавать дешевые
товары, но не все пошло хорошо. Покупатель все равно хочет по-
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лучить качество за свои деньги, а долгосрочной перспективы продаж дешевые и сомнительного качества товары не имеют. Да, люди
становятся более рациональными, но это не значит, что они уходят
в ширпотреб, особенно это касается молодого поколения.
–А товары для творчества у вас в целом по стране растут?
– В целом да, растут. Те же кисточки, пластилин – сейчас мы продаем их гораздо больше. Мы чувствуем, что этот рынок растущий.
Если раньше мы завозили только основные товары – пластилин,
гуашь, акварель, то теперь у нас много различных товаров для творчества. Жизнь убыстряется, а в творчестве люди находят какую-то
отдушину, чтобы сесть, успокоиться и что-то сотворить. Это касается тех же картин по номерам, они пользуются высоким спросом.
– У вас недавно открылся гипермаркет «Леонардо». Были ли
вы там? Какие впечатления? Работаете с ними?
– Есть планы посетить его буквально в течение ближайших дней.
Работать с ними хотелось бы, мы уже созванивались, но все закупки
у них проходят через Москву, через центральный офис.
– Как вы оцениваете свою долю на рынке, кого считаете своими конкурентами?
– Посчитать долю рынка на самом деле весьма сложно, а уж точно – практически невозможно, на мой взгляд. Мы просто работаем
и со всеми сетями, и с крупной и мелкой розницей по всей республике. Поэтому волей-неволей нам приходится конкурировать со
всеми, кто поставляет канцелярскую продукцию. Начиная с того же
«Смартона», который имеет достаточно сильные позиции на рынке
B2B и B2C, и заканчивая всеми остальными («Мелтэк», «РаИтрейд»
и др.). Все мы так или иначе где-то пересекаемся. Более того, в конкуренцию сейчас вступают и сети, которые развивают свой импорт
канцтоваров. Собственный импорт из разных источников идет,
в этом году много было импорта, допустим, ТМ «Каляка-Маляка»
от компании «Фарм». Несколько сетей завезли их продукцию, тор-
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говая сеть «Корона» вообще больше всех завозит Каляки-Маляки,
у них все полки желтые. Не знаю, какие продажи она у них показывает, кто-то доволен, кто-то не очень. Бывало и такое, что сети завозили сами товар из Голландии и Китая. Вообще судя по отзывам,
всем кажется, что завести канцелярию и продать – просто, но на самом деле если этим не жить, то можно не попасть в предпочтения
потребителей, и товар зависнет. К нам даже однажды обращалась
одна сеть за помощью в продажах их собственного импорта , который они не смогли продать в течение нескольких лет (!).
– Сколько в Белоруссии крупных оптовых игроков?
– Буду брать наш сегмент, мы специализируемся на поставке
в розницу, и здесь мне проще оценить ситуацию. Крупных компаний на рынке порядка десяти. Однако общаемся между собой мы
очень мало и сдержанно. Некоторые считают, что можно конкурировать только ценой, и чем меньше у тебя цена, тем больше ты
продашь и тем больше займешь полочного пространства. Но много
ли покупают гуаши, акварели, пластилина? Грубо говоря, как сахар,
к следующему сезону впрок? К сожалению, забывая о ценности товаров и о ценности своих компаний, операторы действуют разобщенно и теряют свою прибыль, вместо того, чтобы договариваться
о совместных действиях.
– То есть, у вас нет никакой ассоциации?
– Нет.
– А нужен ли такой орган на вашем рынке?
– Когда-то Сергей Долгов устраивал конференции, которые как-то
объединяли основных игроков, и даже канцелярскую выставку в середине 2000-х годов. В первый год она была поменьше, во второй –
побольше, а на третий год, к сожалению, ужалась. Вообще выставочная деятельность, как я смотрю, в Белоруссии затухает. Раньше
у нас была очень крупная выставка «Культбытхозтовары», которую
знала вся торговля, люди приезжали туда заключать годовые дого-
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– Как у вас в стране сейчас обстоят дела с производством канцтоваров?
– Самый крупный производитель сегодня – «Юниопт», который выпускает треугольники, линейки, настольные офисные наборы и массу
других изделий в большом ассортименте. Компания «Гаспар» – производит гуашь, акварель, клей, мел. Когда-то хорошо работал Калинковичский завод бытовой химии, который делал краски и пластилин,
но сейчас их товар редко встречается, не знаю, вышли ли они из состояния санации и банкротства. Много в республике типографий,
производящих альбомы, тетради, цветную бумагу, картон и пр.
– Почему загнулись другие предприятия: конкуренция с Европой, Россией?
– Например, Калинковичский завод бытовой химии – госпредприятие, которое ориентировалось в продажах не только на Белоруссию,
но и на весь Советский Союз. Рынок сбыта был общий, и все производилось и закупалось согласно плану. После развала СССР завод,
наверно, не смог перестроить свою бизнес-модель. Это мое субъективное мнение. То же случилось и со многими компаниями, которые
работали в 90-х и не смогли изменить свой бизнес в связи с изменившимися внешними условиями. На сегодняшний день рынок сформировался, и все операторы – это, как правило, игроки с историей.
– То есть, новых компаний не появляется? Есть крупный опт,
представители розницы, ну и «ипэшники» выскакивают иногда…
– Да, примерно так, но с «ипэшниками» сейчас все достаточно
сложно. В течение последних нескольких лет их становится все меньше и меньше. Если раньше в областном центре они могли держать
свою розницу, на рынке или магазин маленький, плюс могли поставлять в другие магазины, то на сегодняшний день этого практически
нет. Что касается нашего сегмента, все операторы в основном старые.
«Белкантон», «Мелтэк», «Элефант»... Кстати, в конце 2000-х несколько крупных компаний ушли с рынка: «Дилар», «Метхор».
– Что с ними случилось?
– Первый кризис 2008 года. Почему-то не выдержали. Возможно,
были и другие причины. Эти компании больше занимались обслуживанием офисов.
– В рамках вашей компании не собираетесь свою розницу открывать, увеличивать присутствие, офисы обслуживать?

воры. В «Белэкспо» она занимала в основном павильоне два этажа,
плюс выстраивалось два-три временных павильона, и все было заполнено, туда было не попасть. В этом году я для интереса пошел
посмотреть на эту выставку… на 1/5 части футбольного манежа
располагалось порядка 40 экспонентов. В основном типографии,
заводы, фабрики, легкая промышленность. По сравнению с тем, что
было раньше, это сложно назвать выставкой…
– У нас есть план провести в Белоруссии выставку, где мы хотим собрать Россию, Белоруссию, Украину, Польшу. Как вы оцениваете такое мероприятие? Оно может состояться?
– Почему нет? Но, конечно, посещаемость будет зависеть от состава экспонентов, формата, места проведения, конференций в рамках
выставки, на кого мероприятие будет больше ориентировано, как
это будет спозиционировано – много важных факторов. Хотелось
бы, чтобы не просто приехали закупщики из Минска, а чтобы со
всей республики люди поехали. Чисто канцелярскую выставку даже
тогда, в середине 2000-х, время высокой активности, тяжело было
поддержать, но если провести ее сейчас совместно с другими пересекающимися отраслями, вероятно, она будет успешной.

– Посещают такие мысли, но мы понимаем, что в обслуживании
офисов, например, нужно задавать совершенно новые стандарты,
чтобы конкурировать на высококонкурентном рынке. Что касается розницы, был опыт открытия магазина. Он выпал на не самый
хороший кризисный период 2011–2014 годов, период роста торговых центров, распределения потока покупателей. Ассортимент был
в большей степени подарочный и дорогой. Продажи были, но они
не позволяли чувствовать заработок, магазин пришлось закрыть.
Что касается чисто канцелярской розницы, мысли тоже есть, но
тут все упирается в место и концепцию – для кого, для чего, какой
смысл придать магазину, чтобы люди туда шли. Просто написать
на вывеске «Канцтовары для офиса и школы» – много ума для этого
не нужно. Но будешь ли ты привлекателен покупателю, вот в чем вопрос? На рынке, где всего навалом, покупателя ничем не удивишь.
Есть, конечно, чем удивить… теми же гнущимися карандашами-грифелями , которые можно в узлы вязать. Но когда возникает вопрос
поставки этой продукции, оцениваешь, сколько это будет стоить
на полке… Главное, чтобы не получилось так, что удивить можно
только ценой. Тогда это будет как выставочный экземпляр. Нужно
придать смысл магазину, в этом секрет успеха.
– Геннадий, в завершении нашей беседы что можете пожелать
рынку, коллегам, конкурентам?
– Всем хочу пожелать успеха и процветания. При грамотной работе
всем всего будет достаточно. Еще хочу пожелать новых идей, интересных проектов, и более тесного общения между игроками рынка.
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Подарок или дополнение?

Текст:
Арина Герасименко
Редакция КД давно мечтала о том, чтобы открытка стала героем очередного товарного обзора.
Все-таки слишком интересное это печатное изделие, да и рынок открыток в нашей стране имеет ряд
особенностей. К тому же, он значительно видоизменился со времен советской эпохи. Но, по иронии
судьбы, игроки этого рынка оказались людьми закрытыми, и долгое время нам не удавалось добиться от них какой-либо информации. К счастью, в канун Нового года мечты сбываются: откровенные мнения экспертов о рынке поздравительной продукции, непостоянном спросе, моде на хэндмейд и не только – читайте в нашем обзоре.
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и трудности у нас сейчас общие, как и значительная часть оптовиков – кроме открыток они, как правило, занимаются и книгами, и «канцеляркой».
О тонкостях производства: «Процесс
создания открытки – четкая технологическая
цепочка от исходника до сигнального образца из типографии, в которой задействованы
не только дизайнеры.

ОЛЬГА ГЕРАСИНА,
директор департамента маркетинга
компании «Мир Поздравлений»
О роли сегмента для компании: «С открытки мы начинали свой бизнес в 1995 году, и первое время она была главным и единственным
продуктом, который производила наша компания. Затем появились и другие товарные
группы, но открыточный сегмент по-прежнему
составляет значительную долю нашего ассортимента – более 50% – и играет самую значительную роль в товарообороте».
О рынке открыток в России: «Рынок
открыток в России прошел стадию активного роста, появились и новые задачи, и новые
возможности. Если раньше спрос намного
превышал предложение, то сейчас у покупателя появился выбор, он стал более разборчив.
Ассортимент открыток огромен, и конкуренция среди производителей на конечной полке
магазина резко усилилась.
Открытка стала очень разнообразна: сложнотехническая – внутри открытки создается
объемная, раскрывающаяся конструкция;
с различными отделками – конгревом, тиснением, светящимися в темноте блестками;
с элементами декора различными материалами – лентами, стразами, бижутерией. Лет
семь назад был высокий спрос на музыкальную открытку, но потом он постепенно сошел
на нет – основной причиной стало низкое
качество музыкальных чипов, да и высокая
цена сыграла свою роль…
О позициях компании: «В сложившихся
условиях мы чувствуем себя уверенно, у нас
есть и опыт, и соответствующие компетенции: 22 года на рынке – серьезный срок.
Для нас открыточный рынок – это рынок
высокооборачиваемого товара, возможность экспериментировать с новыми сюжетами и материалами. А экспериментировать
надо, ведь российский рынок в этом отношении уникален – покупатель восприимчив ко
всему новому и необычному, его нужно постоянно «удивлять». В этом, на мой взгляд,
и есть главное отличие открыточного рынка
от канцелярского и книжного, хотя задачи

Отдельно взятая открытка
создается быстро – зачастую
от идеи до результата проходит
не более двух недель.
Однако крупные коллекции,
праздничные программы,
например Новый год,
создаются в течение нескольких
месяцев целой командой.

Начинается все с продумывания главной концепции, закупки, или же выполнения на заказ иллюстраций. Немногие об этом знают,
но весной и в самый разгар лета крупные
открыточные компании вплотную заняты Новым годом – все вокруг в снежинках и Дедах
Морозах. А вот ближе к настоящим новогодним праздникам у нас в разгаре весна – мы
сдаем в производство 8 Марта. Конечно, посещение выставок и изучение зарубежной
продукции важно, но для нас это не столько
источник новых идей, сколько вдохновения.
Возможность взглянуть на себя со стороны –
все-таки мы очень разные».
О трендах сегмента: «Открытка стала
более теплой, тактильной. Это, пожалуй,
главный тренд сейчас – с этим связан и интерес к открытке хенд-мейд. Появилось
много маленьких стартапов, компаний,
которые делают на заказ подарки ручной
работы, в том числе открытки. Людям сейчас нравится дарить то, что сделано своими
руками, дарить тепло, создавать атмосферу
уюта. Конечно, мы тоже делаем подобную
продукцию, хотя это технически сложно
и дорого для конечного покупателя и пока
представлено в основном в крупных городах. Заработать на такой открытке можно,
но все-таки наш главный продукт – «народная» открытка. Поэтому мы учитываем все
новые тенденции и адаптируем их для самого массового ценового сегмента».
О хитах продаж: «Из оригинальных серий, которые стали у нас хитами, можно
выделить «Народные узоры» – здесь мы взяли за основу мотивы русского прикладного
творчества и подали их в более актуальной
манере – получилось заметно и стильно.
Однако, несмотря на живой интерес к любым новинкам, самым популярным товаром
по-прежнему остается открытка с класси-

ческим цветочным сюжетом и богатой качественно выполненной отделкой. Это происходит оттого, что часто открытка заменяет
подарок на день рождения или юбилей и потому должна выглядеть достойно».
О том, как продавать: «Мы оптовая
компания. Благодаря развитой сети представителей и широкой ценовой линейке,
наш товар можно встретить по всей России
и ближнему зарубежью. Кроме того, мы
работаем и с рядом крупных розничных
сетей. Наша продукция представлена в сетях «Ашан» и «Атак». В течение последних
лет, несмотря на экономические трудности
в стране, мы показываем положительную
динамику роста в рознице. Вместе с тем
доля розничных продаж не очень значительна в обороте компании. И мы пока не ставим
себе задачу заниматься развитием в рамках
сетевых ритейлеров. Открытки компании
«Мир поздравлений» хорошо продаются
нашими партнерами и в крупных городах,
и в самых дальних регионах».
О наценке: «Благодаря гибкой системе
скидок для постоянных клиентов наши конечные покупатели получают открытку с минимальной наценкой. Люди, конечно, готовы
платить за оригинальность и качество, выбирают лучшее, но стоит помнить, что открытка – это антикризисный товар и слишком
дорого стоить не должна».

Любому издателю всегда нужно помнить, что
открытка как всякое печатное издание должна не только
удовлетворять спрос на котиков и детишек, но и формировать общественное мнение, отражать современные реалии. И кроме традиционных
открыточных сюжетов мы можем
предложить переиздания очень талантливых авторов, о которых могли
позабыть – например Леонида Владимирского или Гарри Уиттиера Фриза.
*Ольга Нечаева, менеджер
издательства «Даринчи»
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ЮРИЙ АРХИПОВ,
директор компании «Миленд»
О роли сегмента для компании:
«ООО ”Миленд”» входит в группу компаний
«Проф-Пресс». Фирма была образована
в 2014 году именно как открыточная компания, уже позже в наш ассортимент добавились товары для праздника, упаковка
и сувениры. Сейчас доля чисто открыточной продукции в продажах составляет всего
около 20%».
Об особенностях российского рынка:
«Рынок открыток в России очень сильно отличается от ведущих рынков в мире. Есть два
лидера – это США и Великобритания, где одному человеку дарят более 10 открыток еже-
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годно. В России, по последним данным, показатель составляет менее 1 шт на человека
в год. Конкуренцию составляют в основном
компании, которые на этом рынке давно,
с середины 90-х, когда в России стал формироваться данный рынок. Только в 1998 году
на типографии в Йошкар-Оле стали печатать
первые серьезные тиражи российских открыток, до этого все печатали за границей.
Главное отличие нашего рынка – это его
ограниченность и, к сожалению, архаичность. В век цифровых технологий все чаще
прибегают к поздравлениям через е-mail,
смс и сообщения в мессенджерах, к открытке прибегают все реже. Из коллег по рынку
отметил бы «Арт и Дизайн», безусловно, великолепная работа с дизайнеров, многолетний опыт плюс успешное сотрудничество
с ведущими открыточными компаниями
мира делает их продукцию особенной, и на
рынке она выделяется».
О процессе создания: «Есть большая дизайнерская группа, выпускающий редактор,
установленный процесс согласования. У дизайнеров есть определенный план заданий
от арт-директора компании, который и формирует направления тем для ассортимента».
О современных тенденциях: «Как и везде, в моде экологичные материалы, крафт
и дерево. Хэнд-мейд представляется в глазах у молодого поколения чем-то эксклюзивным и модным. Но я бы не сказал, что
на ручную продукцию есть бум, это товар

из разряда «интересная вещица, которая
должна быть в ассортименте». Нормально
зарабатывать на хэнд-мейде могут частники, которые изготавливают открытки, но никаких гарантий успеха у них нет».
О размерах наценки: «Наценки резко
меняются исходя из вида продукции. Мы,
например, предлагаем несколько серий
в бюджетном варианте, где наценки совсем
незначительные, и мы можем себе позволить такую цену благодаря собственному
производству, что является нашим сильным
конкурентным преимуществом. К сожалению, в данный момент потребительские
финансовые возможности крайне ограничены, кризис дает о себе знать, поэтому
платить много за открытку в большинстве
случаев люди не будут».
О развитии товарной категории: «То,
что рынок сужается, делает жестче конкуренцию за место под солнцем. Мы видим
и в дальнейшем спад рынка, но предлагая
своим клиентам отличное качество продукции, широкий ассортимент и лучшую цену,
мы занимаем весьма устойчивую позицию.
Хочется верить, что люди все равно будут ценить те эмоции, которые они могут подарить
человеку вместе с открыткой. Ведь открытка – это в первую очередь знак внимания, но
в нынешних реалиях, когда у людей много
своих проблем, все реже люди находят время для маленьких радостей. С Новым годом,
дорогие читатели!»
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НЕ ПОТЕРЯЛА ЛИ ОТКРЫТКА
СЕГОДНЯ СВОЕЙ ЗНАЧИМОСТИ?
Мы спросили наших экспертов о том, насколько людям нужна открытка как товар, особенно в условиях ограниченной
покупательской способности. Продаются
ли сегодня открытки так же, как 5 или 10
лет назад? Если спрос изменился, то что
послужило причиной? Интересно, что мнения респондентов разнятся.
Ольга Герасина: «Люди продолжают покупать открытки, своей значимости они не
потеряли. Хотя и прогнозы десятилетней
давности о том, что россияне будут покупать
значительно больше, чем полторы открытки
на душу населения в год, не оправдались.
Позволю себе предположить, что развитие
скрапбукинга поддержало продажи открыток и интерес к ним. Люди тянутся к подаркам и поздравлениям, сделанным или
подписанным собственноручно, а вот электронные поздравления, напротив, утратили
свою актуальность».
Юрий Архипов: «Мы на рынке не так давно, но со слов наших партнеров знаем, что
разница огромная – 10 лет назад рынок был
существенно больше и активнее. Уже пять
лет назад чувствовался спад, который продолжается до сих пор и ежегодно ускоряется. Не думаю, что развитие скрапбукинга
существенно повлияло на рынок, здесь
большую негативную роль играет развитие
информационных технологий».
Ольга Нечаева: «Сейчас открытка чаще
всего – это дополнение к подарку или небольшой сувенир. Основная коммуникационная
функция открытки отошла на задний план.
Мир меняется, и это неизбежно. Хорошо для
бизнеса, но иногда грустно – продажи подарочных конвертов для денег порой больше,
чем продажи открыток. Конечно, открытка
уже не так важна, как в 18 веке, например.
И все же открытка – очень тонкий показатель уровня жизни. Ведь это далеко не товар
первой необходимости. И радует, что с каждым годом сегмент хоть и ненамного, но растет. Людей уже не устраивает заводская упаковка подарка, они готовы потратить время
и силы на его оформление, в том числе и на
выбор той самой открытки. Ведь она должна
нравиться и дарителю, и получателю. Поэтому мы надеемся, что открытку ждет этап
возрождения. Раз открытка потеряла свою
коммуникационную функцию, надо назначить ей другую, например, поздравительную.
Мы видим развитие открытки как самостоятельного подарка. Она должна стать чем-то
большим, чем просто печатное произведение. Поэтому 3D-открытки – это сейчас наш
ключевой проект».

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОТКРЫТОК
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ И МИРЕ
Два мировых лидера –
США и Великобритания

Более 10 открыток в год
на 1 человека

Показатель
России
Менее 1 открытки
на человека в год
*По информации Юрия Архипова,
директора компании «Миленд»

Открытка стала более
теплой, тактильной. Появилось много маленьких
стартапов, компаний, которые делают на заказ подарки ручной работы,
в том числе открытки. Людям сейчас
нравится дарить то, что сделано
своими руками, дарить тепло, создавать атмосферу уюта.
*Ольга Герасина, директор
департамента маркетинга
компании «Мир Поздравлений»
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Сейчас предложение достаточно
богато, но в основном это касается
интернет-пространства.
Очень много микроиздательств,
которые издаются только для нужд
своего интернет-магазина.
Стоит отметить и уровень самиздата,
ведь открытка – это отличная
и удобная площадка для творчества
молодых художников.

ОЛЬГА НЕЧАЕВА,
менеджер издательства «Даринчи»
О характерных чертах российского
рынка открыток: «Рынок открыток в России относительно молод. После распада
СССР открыток практически не осталось,
сейчас мы создаем этот рынок заново. Есть
лидеры – «Арт и Дизайн», «Изо», «Русский
дизайн». Сказать, что мы с ними конкурируем, было бы неправильно. Их объемам
можно только завидовать. К тому же, мы
все работаем в своих стилях и направлениях. Это как сравнивать яблоки и апельсины:
все фрукты, но они не похожи и никогда
друг друга не заменят.
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Большинство их них сами издают свои работы. В розничную торговлю удается попасть лишь немногим».
Об актуальных проблемах: «С каждым
годом заходить в магазины становится все
труднее. Мало кто из торговли верит, что
на открытках можно зарабатывать. А некоторые просто не хотят заниматься мелким
и недорогим товаром. Открыточный бизнес – дело тонкое, открытки нельзя просто
поставлять в магазины, за ними надо ухаживать. А для того, чтобы превратить издание
открыток в настоящий бизнес, понадобится
немало труда. На современном рынке ситуация такова, что если ты не заботишься
о своем товаре, тебе никто не поможет.

Поставщики предоставлены сами себе. Мы
сами выкладываем нашу продукцию, сами
оформляем и предлагаем заказы, сами доставляем и много другое тоже делаем сами».
О творческом процессе: «Мы достаточно
молодая компания, и если честно, процесс
создания новых идей у нас происходит достаточно импульсивно. У нас нет редакционных планов или планов по выпуску. Но очень
надеюсь, что мы к этому придем. Лучшее
вдохновение – это зарубежные магазины
и партнеры по цеху. Каждый раз, когда ктото из нашего коллектива путешествует, всегда заходит в книжные, сувенирные магазины
и привозит чемодан идей. В Европе до сих
пор сильна традиция отправления открыток
на праздники, и это обуславливает процветание и развитие открыточного бизнеса.
Основной наш ассортимент — это стиль
ретро. В нашем случае процесс создания открытки начинается с… открытки. В руки нам
попадает оригинал старинной открытки. Антикварные открытки мы приобретаем по всему миру, наша коллекция насчитывает уже
боле 3000 экземпляров. Открытку сканируют,
дизайнеры ее чистят, редакторы подбирают
надпись, отправляем в печать. Процесс кажется очень простым и банальным. Но за каждой
такой открыткой есть история. У нее была
история еще до попадания в наши руки, ее
кто-то создал до нас, кто-то отправил, по маркам и адресам можно даже узнать, кто и куда.
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Невозможно иметь в ассортименте только
винтажные изображения – надо еще что-то
создавать самим. Поэтому в последнее время мы все чаще привлекаем к работе современных авторов. Чаще всего они приходят
к нам сами. Кого-то мы находим с помощью
социальных сетей. Это очень современный
и удобный способ подбора талантов».
О трендах и хэнд-мейде: «Если в советское время людям было не важно качество
открытки и их выпускали даже не на картоне, сейчас люди могут оценить качественную полиграфию. Мы стараемся не применять блесток и глянцевых лаков – это не
наш стиль. Хороший картон и качественная
печать. Среди обилия блестящих открыток
за счет своей классичности мы хорошо выделяемся на общем фоне. У нас были эксперименты с глянцевым лаком, тиснением
и пр., но самой популярной все же остается
наша классическая почтовая открытка.
Наша практика показывает, что хэнд-мэйд
открытки – не хит продаж. Мы закупаем
такие открытки у мастеров и отправляем
в магазины. Поначалу интерес был, сейчас
он почти сошел на нет. Возможно, дизайн не
цепляет, а может, просто мода уже прошла».
Об особенностях спроса: «Очень сложно сказать, какой дизайн продается, а какой нет. Во-первых, у нас нет четкой статистики по продажам каждого дизайна.
Есть проблема информационного голода.
Не все магазины могут предоставить данные по продажам. Во-вторых, мы считаем,
что на каждую открытку есть свой покупатель. Даже самые наши провокаторские
открытки так или иначе нашли своих людей. Однозначно можно сказать, что хит
продаж – это новогодние открытки. Всегда
популярны открытки с животными, цветами и детьми, это традиционные открыточ-

ные темы. В отдельный ряд можно поставить видовые открытки — они пользуются
стабильным спросом. Некоторые открытки
с видами Москвы мы переиздаем из года
в год с основания издательства, и они не
теряют своей популярности.
Любому издателю всегда нужно помнить,
что открытка как всякое печатное издание
должна не только удовлетворять спрос
на котиков и детишек, но и формировать
общественное мнение, отражать современные реалии. И кроме традиционных открыточных сюжетов мы можем предложить
переиздания очень талантливых авторов,
о которых могли позабыть – например Леонида Владимирского или Гарри Уиттиера
Фриза. А также репринты из фондов Музея
Великой Отечественной войны и Исторического музея. В 2014 году мы даже основали
серию «Актуальная открытка». Открытки
из этой серии посвящены знаковым событиям в мире от Олимпиады в Сочи до сноса
палаток в Москве. Это не самый коммерчески успешный проект, но такими открытками не стыдно пополнить фонд Российской
Государственной библиотеки».
О том, как продавать: «У нас традиционные каналы сбыта – книжные и канцелярские магазины, магазины подарков, киоски
с прессой, магазины цветов. Рынок продуктовых магазинов мы пока еще не завоевали.
Очень уж трудно к ним попасть и работать
с ними тоже достаточно трудно. Лучше всего
открытки продаются в книжных магазинах.
К сожалению, их количество существенно
сокращается. На наших глазах большая сеть
«Московский Дом книги» закрыла 10 своих
магазинов. Еще стоит отметить интернет-торговлю. Это кажется очень странным – заказать открытку в интернете, но с каждым годом это все более популярный канал сбыта».

СБЫТ – ОЧЕНЬ ДЛЯ НАС
ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА.
МОЖЕТ, ЛЮДИ БЫ БОЛЬШЕ
ОТПРАВЛЯЛИ И ДАРИЛИ
ОТКРЫТКИ, ЕСЛИ БЫ ОНИ
БЫЛИ ДОСТУПНЫ ВЕЗДЕ,
БЫЛИ НА РАССТОЯНИИ
ПРОТЯНУТОЙ РУКИ. НО МЫ
УПИРАЕМСЯ В НЕДОСТАТОК
КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК СБЫТА,
НЕПОДЪЕМНЫЕ УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА,
НЕДОСТАТОК ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ, СТЕРЕОТИПЫ
БАЙЕРОВ И ТАК ДАЛЕЕ.
О ценовой политике: «Открытка — это
очень импульсивный товар. Если человеку понравился дизайн, то все остальные параметры отходят на дальний план.
В среднем по магазинам наши открытки стоят 35–60 рублей в зависимости
от вида открытки. Средний чек по стране – 555 рублей. Можно спокойно сказать,
что наши открытки не очень дорогие. Но
всегда найдутся люди, которые хотят и качество хорошее, и цену в 5 рублей.
В этом году мы заключили контракт
с английской компанией Santoro на поставки невероятных объемных открыток.
Эти открытки могут вполне считаться не
просто открыткой, а уже самостоятельным
подарком. В среднем по магазинам они
стоят 450 руб. Достаточно большая цена,
но несмотря на это данные открытки – топ
продаж. Это хорошо иллюстрирует тот
факт,что если открытка нравится, уже не
важно, сколько она стоит».
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ПРОДУКТИВНО производство
«Мир Поздравлений»
Открытка является основой ассортиментного ряда компании. В линейке есть открытки на все возможные праздничные и торжественные события в жизни человека – день
рождения, юбилей, именины, свадьба, новоселье, рождение ребенка… Все они выделяются в отдельную товарную группу – общепоздравительную, которая представлена
очень емко в товарной матрице компании
и насчитывает около 1000 SKU. Отдельно
стоит выделить открытку к праздникам: это
еще от 100 до 500 дизайнов в зависимости
от важности торжества.

Общепоздравительная открытка отличается широким сюжетным разнообразием – это главное современное условие
лидерства на рынке. Продукция компании
«Мир поздравлений» всегда отличается эффектной, яркой и узнаваемой стилистикой,
высокой технологичностью, что, по мнению
партнеров, является серьезным преимуществом в плане поддержания постоянного
интереса и стабильного спроса потребителей на продукцию. Помимо классических
дизайнов компания производит и эксклюзивные коллекции, и креативные серии,
и лицензионные открытки с персонажами
мультсериалов «Фиксики», «Белка и Стрелка» и киностудии «Союзмультфильм».

товарный обзор

смешные, яркие, нежные и дерзкие дизайны – нужный вариант найдется как для коллеги, так и для самого дорогого и близкого
человека. Благодаря применению инновационных технологий, современных полиграфических обработок и высококвалифицированному коллективу, компания предлагает
клиентам коллекции разных ценовых сегментов. Так, в 2017 году ассортимент дополнили
две торговые марки – Dream cards и Optima.

Dream cards – это премиальная торговая
марка компании Miland. Только самые лучшие дизайны, выполненные с применением
материалов высшего качества, это живые
эмоции, тепло, любовь и трепет, индивидуальный подход к каждому изделию, подчеркивающий уникальность адресата и повода,
эта коллекция для тех, кто любит необычные
решения и ценит креативный подход.
Торговая марка Optima – для тех, кто ценит
рациональность и стремится оптимизировать свои расходы в нестабильной экономической ситуации. Optima – это классические
дизайны, выполненные с применением альтернативных видов материалов.

«Даринчи»
Издательство было основано в 2011 году.
Открытки занимают большую часть ассортимента. Основная деятельность компании – именно выпуск открыток в различных формах: почтовые, с разворотом,
объемные, мини и разные новаторские
формы. Основной стиль печатных изделий
компании – ретро.

«Миленд»
Компания предлагает сложноконструктивные изделия и изделия ручной работы,
открытки разного формата от мини до гигантов, конверты для денег, пригласительные
и плакаты, оформительские наборы, гирлянды, грамоты и наклейки. Классические,
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Сейчас издательство расширяет свою
творческую деятельность, занимается широким спектром подарочной и сувенирной
продукции: это подарочные пакеты, конверты, упаковочная бумага, магниты, календари, гирлянды, постеры и т.д.

