СВЕЖО события новинки

Позвали нас Долговы
на выставку в Ростове…
Текст:
Арина Герасименко

С 11 по 13 мая в славном городе Ростове-на-Дону, столице российского Юга, прошел «Южный Канцелярский Форум» – третья по счету региональная выставка, организованная журналом «Канцелярское
дело». Форум собрал более 60 экспонентов из разных точек страны и привлек более 1000 посетителей.
Впечатления о выставке оказались разноречивыми. Одни сравнивают ее с осенней «Скрепкой» и радуются результатам, другие считают, что высокие ожидания относительно Ростова, увы, не оправдались. С чем это связано и как все-таки прошел форум – читайте в нашей статье.

Крым – Новосибирск – Ростов
О значимости и своевременности региональных канцелярских выставок сегодня
говорит вся канцелярская общественность.
Однако говорить и понимать мало, нужно,
как минимум, действовать. Организовать
выставку на новом месте, то есть фактически с нуля, – труд титанический и безумно
ответственный.
«Южный Канцелярский Форум» в Ростовена-Дону – третий после Севастополя и Новосибирска пункт в глобальной программе
по охвату выставками всей канцелярской
России, начатой нашим журналом. Идея проведения форума на юге родилась в октябре
прошлого года, когда редакция КД, окрыленная сибирскими успехами, полетела в Новокузнецк на юбилей компании «Акварель».
Там, в кабине вертолета, на высоте нескольких сотен метров, в атмосфере неформально-
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го общения Сергей Долгов, Леонид Вальдман
и Евгений Кожевников обсуждали, где провести очередную выставку. И перста «всевидцев» указали на Ростов – центр юга России,
город живой и солнечный.
Уже в декабре подготовка к форуму началась полным ходом. Игроки рынка, особенно ростовские компании, восприняли идею
южной встречи с большим воодушевлением. В результате «Южный Канцелярский
Форум» собрал немногим более 60 экспонентов из 12 регионов на площади в 2100 м2,
включая компании из Брянска, Волгограда,
Тулы, Ставрополья, Кирова, Перми и даже
Свердловской области. Для сравнения:
в Новосибирске выставились 33 компании
из 7 городов в зале площадью 567 м2. Форматы не сопоставимы. Если говорить о посетителях, то статистика следующая: к концу
третьего дня ростовской выставки было зарегистрировано 1298 человек. База контак-

тов потенциальных посетителей по ЮФО
составила 1500 компаний. При этом многие
участники форума отмечали, что ожидали
большего наплыва. Видимо, «вау-эффект»
от «Сибирского Канцелярского Форума»
сыграл свою роль в формировании ожиданий относительно Ростова. Что ж, на солнце
с теплом мы тоже рассчитывали, но получили дождь. Разумеется, обвинять погоду в недостаче людей никто не собирается. Здесь,
как всегда, необходимо учитывать несколько
факторов: прежде всего то, что подобная выставка в городе проходит впервые, это еще
нераскрученный проект, затем – специфику
южного региона, некоторую расслабленность людей (что отмечали сами экспоненты). К счастью, большинство участников
форума и посетителей понимают это. И особенно греет душу поддержка людей, которые
сами занимаются устроением выставок.
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Дмитрий Соснин, АПКОР:
«Общие впечатления от выставки у меня
хорошие. Масштаб – интересный, и вообще
сам формат региональных выставок интересен. Не хватает посещаемости – это факт,
но причины понятны: такое мероприятие
здесь проходит первый раз, и активность
региона в целом не очень высокая. Зато мы
видели людей из Крыма, Армении, Дагестана, Донецка… Поэтому локальные выставки
очень нужны. Понятно, что есть «Скрепка»,
это центральное событие в отрасли, но региональные форумы она не заменит. В любом случае сюда приехали все ключевые
участники рынка. Это показатель».

Артем Дулькин, ПЗБМ:
«Первый день форума прошел грустновато, зато второй был очень хороший.
Погода еще повлияла… Надо было прислать истребитель, чтобы тучи развеять
(смеется). Поскольку мы находились
на стенде клиента, наша миссия на выставке заключалась в том, чтобы профессионально обслужить партнеров нашего
клиента. С этим, думаю, мы справились.
У нас здесь, кстати, были отличные соседи – «Луч», «Альт»… За эти дни мы так
сдружились, что уже с легкостью друг друга
подменяем (смеется). Люди там замечательные, это хороший опыт.

В целом я остался доволен. Можно к чему-то придираться, но все-таки стоит понимать, что форум такого формата в Ростове
проходит впервые, это еще не раскрученный проект. А любое дело нужно раскручивать как минимум год, это очевидный факт.
Если говорить о рынке бумбела, то он,
как ни странно, с прошлого года начал расти. И в штуках, и в рублях, и связано это,
конечно, с рождаемостью. Это удивительно, потому что на протяжении пятнадцати
лет он падал. Сейчас детей стало больше,
плюс добавились небольшие рынки –
Крым, Донецк и Луганск, Армения, Киргизия… Наша основная цель на ближайшие
год–два – не упустить свою долю рынка,
а то и вырасти. Думаю, все получится, ведь
тетради у нас хорошие».

Светлана Пестова,
«Художественные материалы»:
«У нас были явно завышенные ожидания, и это обусловлено двумя причинами:
во-первых, мы – отечественные производители, избалованные в последнее время
повышенным вниманием. На других выставках нас просто сметали, здесь число посетителей не особенно радует. Во-вторых,
мы сравниваем ситуацию с Новосибирском и, по моим ощущениям, народу там
было намного больше. Может, потому что
выставка проходила осенью и сибирский
регион сам по себе более активный? Мне
кажется, что даже из Ростова пришли далеко не все. Кстати, я заехала в несколько
магазинов и пригласила людей на выставку, мне ответили: «Да, мы хотим прийти!»,
но пока я этих людей не видела. Видимо,
такая специфика региона.
Если трезво, максимально объективно
оценивать ситуацию, то контактов было
довольно много, выставка оказалась не пустая, причем есть контакты нетипичные, допустим, люди приехали из Ижевска – вроде
бы не юг... Думаю, что переносить опыт Новосибирска на Ростов нельзя – так же, как
опыт двух этих выставок – на Екатеринбург.
Такова специфика проекта».
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Святослав Белов, «Небесный Дракон»
(Китай/Москва):
«Здесь я с удовольствием встретился со своими друзьями из компании
Рельеф-Центр. Канцелярская тусовка всегда богата на приятное общение, если речь
идет не о конкурентах (улыбается). Из тех,
кто был на этой выставке, мы ни с кем
не конкурируем, поэтому мне все понравилось. И я не думаю, что народу было мало,
честно говоря, я предполагал, что будет
хуже. Тут нужно понимать, что есть устоявшиеся, многолетние выставочные проекты,
та же «Скрепка», и есть региональные форумы. Не стоит их сравнивать. Я думаю, что
те люди, которые не смогли по каким-то
причинам посетить «Скрепку», прежде всего представители южного региона, приехали сюда и получили то, что хотели».
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Роман Мишура, «Пчелка»:
«Над организацией нужно еще поработать. Я понимаю, что для вас это только
начало пути, но нам как экспонентам хотелось бы получать более качественный
сервис. Несмотря ни на что, я считаю, что
деньги потрачены не зря. Многие наши
клиенты подходили и говорили о том,
что выставка компактная, и это только
повышает ее продуктивность. Ведь люди
приезжают в Москву, информации слишком много, они набирают кучу каталогов
и потом не знают, что с ними делать.
Здесь можно работать более точечно, это
огромный плюс. Мы, кстати, пообщались
тут с клиентами, которые каждый год ездили на «Скрепку», но так и не доходили
до нас, а сейчас дошли, и, думаю, мы начнем работать с ними после форума».

№5 (215) май 2016

Ольга Васильева, «КанцТренд»:
«На канцелярской региональной выставке мы присутствуем впервые, и впечатления
у нас отличные. Мне очень понравился сам
выставочный центр, он вполне современный, здесь есть все, что нужно. С точки зрения организации у меня никаких замечаний
нет. Наоборот, все комфортно и приятно.
С точки зрения самой выставки народу было
много: кого-то мы целенаправленно звали
заранее, и клиенты пришли, кто-то так и не
дошел до нас, зато пришли другие. Мне кажется, это особенность местной публики –
люди здесь в хорошем смысле диковатые:
они стоят в сторонке и смотрят, начинаешь
с ними разговаривать – они даже иногда
убегают. У нас было несколько таких случаев
(улыбается). В общем, клиентов много, это
радует. Посмотрим, что из этого получится.
Отдельное спасибо Дмитрию Долгову
за расположение нашего стенда! Нас долго-долго двигали и в итоге задвинули в самый центр (улыбается). Круто!»
Карен Торосян, директор
по региональным продажам
компании «ПроБюро»:
«Наши ожидания от участия в «Южном
Канцелярском Форуме» оправдались. Состоялись и запланированные встречи, и незапланированные.
Настроение посетителей было прекрасное, по крайней мере, на нашем стенде. Вообще атмосфера на форуме была приятная,
что позволило эффективно поработать и хорошо отдохнуть на гала-ужине.
В первую очередь благодарим организаторов – форум действительно получился
интересным и продуктивным. С удовольствием будем участвовать в подобных
мероприятиях и дальше. Выбрано отличное место проведения: просторно, много
участников. Но хотелось бы заметить, что
анонсирование форума в Ставропольском
и Краснодарских краях, на наш взгляд, нуждается в приросте. Пусть это будет поводом для дальнейшего развития».
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Рабочая программа
Выставка открылась в 10 часов 11 мая
на территории крупнейшего в Ростове экспоцентра «Вертол». В первый день форум
раскачивался: посетители шли наплывами, встречи проходили в режиме умеренной активности, застройщики исправляли
свои оплошности на стендах, экспонентам
доносили кофе-машины и так далее. Тем
не менее выставка уже поражала всех входящих своей презентабельностью. И речь
идет даже не о красивых и ярких стендах,
а о представительности отрасли. Самые
крупные производители и поставщики
канцелярских и офисных товаров России
и Ростова-на-Дону, а также представители сектора хобби и творчества – все
собрались здесь.
Одним из самых ярких моментов первого дня стал приезд руководителя сети магазинов «Акварель» Евгения Кожевникова.
Многие удивились тому, что человек прилетел даже из далекого Новокузнецка. А те,
кто давно и хорошо знаком с Евгением Михайловичем, просто порадовались присутствию на форуме опытного бойца.

Евгений Кожевников, «Акварель»:
«Идея этой выставки действительно родилась у меня дома, в Новокузнецке, когда
Сергей Долгов приезжал к нам на юбилей
компании. Ничего нового за двадцать пять
лет в канцтоварах никто не придумал, поэтому смотреть здесь, конечно, особо не на
что. Но это не главное. Главное – общение
с людьми. Сейчас всем – производителям
и поставщикам – важно говорить на тему
того, как продавать товар. Большинство,
кстати, до сих пор не понимает, как его
продавать. Произвести сегодня может
любой, из Китая привести – тоже, а продать? Мы умеем продавать и продаем,
поэтому приезжаем поделиться опытом
(улыбается). У нас нет секретов, когда
люди спрашивают – мы рассказываем. Так
что я совсем не жалею, что приехал».
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Второй день, как это обычно бывает, стал
самым насыщенным. К форуму активно
присоединились канцелярщики из соседних регионов – Крыма, Ставрополья, Армении, Дагестана, Краснодарского края,
ЛНР и ДНР. Работа на стендах, в проходах
и даже за дверями экспоцентра закипела.
Нотку художественности и красоты в деловую программу выставки привнесли
мастер-классы, которые начались с самого
утра и продолжались до вечера в специально выделенной зоне. В роли организаторов
творческих занятий выступили: компания
Рельеф-Центр, завод художественных красок «Невская Палитра», химический завод
«Луч» и компания «КанцТренд». Как посетители, так и экспоненты смогли убедиться в качестве представленных товаров для
хобби и попробовать свои силы в росписи
визитниц, экосумок, декорировании фотоальбомов и лепке свечей.
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Анна Спивак, «Питер Арт Сервис»:
«Наша компания впервые приняла
участие в региональной выставке – выбранный нами формат «Проведение мастер-классов» позволил познакомить
участников выставки с потребительскими
свойствами нашего товара. Во время мастер-классов я получила море приятных
эмоций, огромный заряд позитива от общения как с другими участниками, так и с
гостями выставки.
Если говорить о том, что можно было
бы изменить – это количество посетителей, поскольку формат мероприятия
интересный, и это действительно важно,
проводить выставки в регионах. Отдельно
хотелось бы поблагодарить организаторов за четкую и слаженную работу, заботу
обо всех участниках и гостях. Желаю всем
творческих побед!»

Игорь Зайцев, «БиДжи»:
«Мы довольны – нашли достойных клиентов из соседних регионов, наши партнеры
и их клиенты увидели много новинок, которые не были представлены на московской
выставке (за два месяца ассортимент сильно расширился, появились абсолютно новые
изделия, к тому же каталог не передает нюансы отделки), их продавцы также открыли
для себя много нового. Кроме того, были неожиданные встречи и переговоры с партнерами не из ЮФО. Я общался с одним ростовским экспонентом, его мнение: выставку
отбили с лихвой. Да, были организационные
проблемы, но я считаю их второстепенными. Нам не нужна была массовость, а свои
ожидания мы оправдали: работали либо
точечно, либо для своих ростовских партнеров (в этом смысле региональная выставка
сродни региональной конференции). Будем
участвовать и в Екатеринбурге».
Ярослав Приходько,
ЧП «Приходько» (г. Севастополь):
«Я общался здесь со многими поставщиками, и люди говорили, что посетителей
много, что приехало немало канцелярщиков из Крыма. Я действительно встречал здесь и таких же операторов, как мы,
и представителей магазинов. Мне очень
нравится, что поставщики получают заказы от своих клиентов и обращаются именно к нам, мы уже в свою очередь заказываем товар именно под этих клиентов.
Федералы такой товар не поставят, а мы
поставим. Это удобно.
Выставка, на мой взгляд, очень приятная и полезная. Главное, что все под боком, мы на машине сюда приехали, на самолете лететь не пришлось (улыбается).
И, кстати, наша цель была найти именно
новых клиентов, по старым мы особо
не ходили. Вроде все получилось, со многими пообщались, посмотрим, какой будет
толк. Лично мне все понравилось. Единственное, мне кажется, что такие выставки
можно проводить реже, раз в два года, например. Время летит очень быстро».
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Наталья Гребенкина, «А-Верс»:
«Застройка мне не понравилась категорически. Стенд у нас был готов только
к концу первого дня. Если говорить о самой выставке, то она получилась довольно
неплохой, в первый день на нашем стенде
было даже больше людей, чем во второй,
хотя мы знаем, что по статистике во второй
день посетителей в целом пришло больше.
Мы мало представлены в южном регионе,
поэтому почти все наши контакты на форуме – это новые связи, что было важно. Поставленные цели мы выполнили».

Марина Рыкова, Colop:
«У меня два вопроса к владельцам этого
экспоцентра: зачем его построили? И зачем
они позиционируют себя как устроители
выставки? Они ничего не сделали.
Другой вопрос уже к инициаторам выставки: где посетители? Не могу сказать,
что к нам вообще никто не заходил, конечно… Все какими-то наплывами: первый
день – тишина, второй день – не продохнуть,
третий – снова тишина по большей части.
В принципе, это нормально, но момент разочарования, безусловно, есть, поскольку
после Новосибирска все были очень воодушевлены, в том числе и мы».
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Павел Коротков, Faber-Castell:
«Мне, к сожалению, не с чем сравнивать, поскольку я не был в Новосибирске.
Если оценивать выставку здесь, в Ростове,
то для нашей компании она прошла успешно, мы довольны. Тот бюджет, который мы
выделили, окупился с лихвой. Мы достигли
определенных договоренностей с нашими
постоянными клиентами и установили около шестидесяти новых контактов. Я считаю,
что для региональной выставки это неплохой результат. В подобных мероприятиях
мы будем участвовать и дальше».

Игорь Трошков, Pilot:
«Организаторам, конечно, явно не повезло с застройщиком – он оказался очень
проблемным. В остальном, я считаю, все
прошло нормально: экспонентов было много, посетителей, правда, меньше, большой
активности не наблюдалось. Однако мы
ставили перед собой цель рассказать местным игрокам о нашей продукции более
предметно, подробно. Ее мы выполнили.
И в целом результат прошедшего форума
оказался положительным».
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Вечером, уже по окончании плотного рабочего дня, участники «Южного Канцелярского Форума» разошлись «по ужинам».
Ростовский гигант, компания «Феникс+»,
устроила ужин для клиентов в тесном, практически семейном кругу. Вечеринка проходила в ресторане с говорящим названием
«Атаманская усадьба» и, как нетрудно догадаться, была пропитана донским колоритом.
Гостей кормили и поили с широкой душой
в лучших традициях южной кухни, некоторых даже посвящали в казаки! (что имело
место и на финальном банкете, но об этом
позже). Все наслаждались песнями и танцами в исполнении казачьего ансамбля,
участвовали в викторинах о донской земле
и посмотрели фееричное световое шоу.
Другим ярким событием неформальной программы второго дня форума стал
ужин для ключевых партнеров компании
«Рельеф-Центр», организованный с безусловным вкусом и вниманием к мелочам.
В третий день, по традиции, форум перешел в свою финальную стадию. Экспоненты
устали, поток посетителей уже не бодрил
так, как в первые два дня. Зато можно было
беззаботно и, что называется, не глядя
на часы, пообщаться с главными действующими лицами – участниками выставки,
без поддержки которых «Южный Канцелярский Форум» вряд ли бы состоялся.

Алими Миралам Абдул-Хамид, Alingar:
«Была организована полноценная выставка, небольшая, но уютная. В разрезе формата все чаще проводятся региональные выставки, и это понятно и вполне объяснимо:
необходимо быть ближе к своим клиентам,
учитывая нынешнюю ситуацию в нашей
стране. Территория, охваченная выставкой,
для нас – домашний регион, этим и было
продиктовано наше в ней участие. Форум
приятно удивил своей атмосферой – дружеской, но рабочей… Такая выставка в этом
регионе проходит впервые, поэтому мы
проводим аналитику итогов, исходя из тех
задач, которые были поставлены. Главное,

ЮКФ мы прежде всего рассматривали как
место проведения деловых встреч с действующими партнерами в формате face-to-face
для укрепления своих позиций и увеличения объемов продаж… Что касается новых
контактов, посетители выставки были приятно удивлены широким ассортиментом
ТМ «Алингар», более того, отмечалась высокая заинтересованность в нашей продукции,
в частности – школьной канцелярии.
Хотя о результатах выставки говорить еще
рано, однако уже сейчас можно констатировать, что для нашей компании форум прошел успешно. С точки зрения организации
выставки, конечно, не все было идеально,
многие экспоненты отмечают недочеты,
но в нашем случае все проблемы решались
оперативно. Уверен, что организаторы учтут
нынешний опыт при планировании следующего мероприятия. В свою очередь хочется
поздравить организаторов – была проделана добросовестная работа».

Андрей Ильин, Durable:
«Мы, честно говоря, ожидали море людей
из Ростова, Кавказа, Ставрополья… Море
не увидели. Но выставка получилась крутая,
очень крутая. Как осенняя «Скрепка». Поэтому жаль, что многие, кому стоило бы это
увидеть, сюда так и не доехали.
Запланированные встречи лично у нас
прошли успешно, однако незапланированных, конечно, хотелось бы больше. К организатору форума у меня только одно
пожелание: больше внимания и больше
денежных средств выделять на привлечение потенциальных посетителей. Действительно, здесь мало людей из соседних регионов, даже из Ростова. В любом городе
есть масса ИП, и эта тема суперинтересная, потому что у них нет денег на поездку в Москву. А мы им в этом году реально
привезли «Скрепку», и непонятно, почему
этих людей нет. Очень не хочется, чтобы
такие мероприятия пропадали. А так – выставка отличная, гораздо круче, чем в Новосибирске, на мой взгляд».

Дмитрий Селихов, Casio:
«Выскажусь кратко. По поводу организации: хотелось бы на стадии подготовки
получать более полную информацию о комплектации мебели (например: закрывается/
не закрывается на замок витрина, складные/не складные стулья, точные цвета мебели и прочее) и возможностях оформления
стенда (с примерами и/или образцами).
Доставка материалов из/в Москву – чтобы
было все четко и своевременно. В первый
и последний день приходит незначительное
количество посетителей, поэтому, возможно, стоит продумать какие-то мероприятия,
которые привлекут посетителей именно
в эти дни. Во второй день – хороший поток.
Тем не менее стоит продумать систему оповещения из разряда: «На стенде компании
такой-то вы можете ознакомиться с такой-то
продукцией и получить консультации…».
Банкет – прекрасная организация и наполнение. Возможно, в будущем имеет смысл
продумать рассадку так, чтобы можно было
получить больше знакомств за столом».

13
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Особое мнение

Дмитрий Тиунов, «Парта»:
«Я езжу на такие мероприятия не для
того, чтобы смотреть, а чтобы общаться, завязывать контакты. Здесь я, например, договорился с одним из поставщиков о том, о чем не мог договориться
на «Скрепке». Я прекрасно понимал, что
это не московская выставка, но все, что я
хотел получить от нее, я получил. Я удовлетворен. Девять из десяти».
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Дмитрий Пупин, ПСВ Холдинг:
«Я не знаю, зачем я сюда приехал…
Смотрю, – первые люди все здесь, ну,
я и поехал… В кризис всем приходится
становиться проще – уже не на менеджеров спихивать работу, а самим идти
в поля и рыть землю. Хоть все и говорят,
что все замечательно, в воздухе-то тревожно! И ходят слухи, что замечательно-то не у всех, у некоторых компаний
спад порядка 50%...
В общем, суть выставки – в общении,
в получении информации. Мы здесь
и новых клиентов нашли – из Крыма,
из того же Ростова, и со старыми встретились, и критику конкурентов выслушали. Я тут опробовал концепцию с коробками – не стал тратиться на стенд.
Думаю, на других выставках так же сделаю. Короче говоря, получил массу полезной, практичной информации о том,
что, где и когда выгоднее купить, как
продать и так далее».

Наталья Матвеева, «Группа Товарищей»:
«Выставка для нашей компании была рабочей и позитивной. От нашего коллектива
хочу сказать отдельное спасибо прекрасному
городу Ростову-на-Дону и ростовчанам-канцелярщикам за теплый прием в лучших
казачьих традициях. Мы благодарим всех
за искренний интерес к представленным
на нашем стенде товарам и предложениям.
Было приятно встретиться с нашими южными партнерами на их земле. В сегодняшнее
непростое время такое живое и профессиональное общение очень важно. И, конечно,
спасибо команде организаторов выставки!»
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Светлана Винокурова, «ХАТБЕР-М»:
«Для нас эта выставка носила имиджевый характер, мы не преследовали цель
найти новых клиентов – южный рынок
нами и так освоен. Мы приехали, чтобы
показать свои последние новинки, еще раз
заявить о себе. О расширении клиентской
базы мы здесь не думали.
Посещаемость, конечно, была слабая.
В сравнении с Новосибирском, это небо
и земля. Там активность была гораздо
выше. Думаю, что местные радио и ТВ
не были задействованы для привлечения
посетителей. Ведь по масштабам выставка неплохая, это мини-«Скрепка», поэтому люди ждали ажиотажа. Но не получилось… Может, это связано с менталитетом
местных людей, они здесь более расслабленные, медлительные… Сложно сказать.
На мой взгляд, время для выставки выбрано неудачно. В мае, если мы говорим
о школьной продукции, люди уже загрузили ассортимент на склад, уже продают
его. Офисный товар продавать еще рано.
Отсюда вопрос: зачем проводить выставку
в мае? Кроме того, выбор южного региона
тоже не совсем верен. Все южане, которых
мы видели здесь, были на «Скрепке». Поэтому, на мой взгляд, нужно было проводить выставку либо до «Скрепки», либо
осенью, ближе к офисному сезону».

Геннадий Маткин, «Канц-Эксмо»:
«Впечатления у меня отличные, выставка
по количеству экспонентов и по масштабу
превзошла ожидания. Мы ставили понятную цель: показать наш ассортимент посетителям и клиентам. Специфика форума
в том, что мы проводим переговоры с уже
действующими дистрибьюторами нашей
продукции и продвигаем наш ассортимент
среди их клиентов. С этой точки зрения
цель достигнута.
Надо сказать, что южные люди имеют
свой неповторимый шарм. С ними приятно взаимодействовать в любых ситуациях.
Конечно, мы давно работаем с компаниями, территориально расположенными
на юге России. Завоевать их горячие сердца
не всегда просто, но, сделав это единожды,
ты получаешь верного партнера и друга.
ЮКФ закрепил договоренности и открыл
возможности к новому сотрудничеству.
Единственное, над чем еще стоит работать организаторам, это над привлечением посетителей. Хотелось бы, чтобы их
было больше. Очевидно также, что не хватает более содержательной программы
форума – выступления поставщиков, экспертов. Все то, что есть на федеральном
уровне и пока недоступно для региональных посетителей».

Андрей Хворостяный, «Проф-Пресс»:
«В целом выставка прошла успешно. Состоялись все запланированные переговоры.
Для нас было очевидно, что найти каких-то
новых партнеров, завязать новые деловые
контакты на этой площадке вряд ли удастся
по объективным причинам: и мы хорошо
знаем клиентов из юга России, тем более
местные компании, и нас уже, к счастью,
неплохо знают не только в Южном и Северокавказском округах, но и в Крыму. Мы
рассматривали ЮКФ как площадку для
проведения переговоров с действующими
клиентами, уточнения некоторых вопросов,
возникающих в разгар сезона, презентации
новинок. С этой точки зрения форум прошел для нас успешно.
Если сравнивать Южный и Сибирский
форумы, то, на мой взгляд, в Новосибирске
было больше посетителей, но зато в Ростове – более теплая, дружеская атмосфера.
Здесь больше столь любимого на Юге и на
канцелярском рынке России неформального общения. За это организаторам отдельное спасибо!
Не сомневаюсь, что многие крупные
канцелярские компании примут участие
и в Уральском форуме. У локальных компаний и в Сибири, и на Юге региональные
выставки вызывали живой интерес. Так что,
думаю, ни с экспонентами, ни с посетителями проблем в Екатеринбурге не будет».

15

СВЕЖО события новинки
«Левый, левый, левый
берег Дона…»

Три дня в Ростове, насыщенные разными
впечатлениями, должны были завершиться феерично, с размахом – на то он и Ростов. Впрочем, в канцелярском сообществе
по-другому не бывает. Народ ждал банкета
и, судя по отзывам – как приправленным
легкой дозой беленькой, так и сдобренным
исключительно честностью, – финальный аккорд в виде гуляний на южный лад оправдал
и даже перещеголял ожидания. Ужин в ресторане «Казачий курень», излюбленном
местечке многих ростовчан, удался на славу.
Еще бы: выступления аутентичного казачьего
ансамбля, живая музыка, очень много мяса
и раков, традиционное распитие крафтового
«Горыныча», караоке, танцы, действительно
смешные и оригинальные конкурсы, уместные хохмы ведущего и, конечно, посвящение
в казаки. Игорь Зайцев («БиДжи»), Дмитрий
Долгов («Канцелярское дело»), Виктория
Райзингер (Colop), Елена Шкеда (Silwerhof),
Светлана Винокурова (Hatber) и Дмитрий
Селихов (Casio), пройдя ряд настоящих донских испытаний, доказали, что достойны носить звание «казак» и «казачка» и получили
соответствующие грамоты.

Но настоящей бомбой вечера стал танцевальный марафон, в котором приняли
участие зажигательные канцелярщики
и канцелярщицы из разных компаний. Беззастенчивые танцы пар поражали своей экспрессией и креативностью. Даже бывалые
люди удивлялись и хохотали от души. Это
был, пожалуй, один из самых веселых моментов вечера.
Около двух часов ночи грандиозный банкет на 120 персон завершился, а вместе с ним
закончился и «Южный Канцелярский Форум» – в чем-то спорная, но уж точно незабываемая региональная выставка, плоды которой можно будет пожинать совсем скоро.
Впереди – Екатеринбург. Проект «Канцелярский форум» мощным прыжком переместится в центр Урала, где в середине октября
пройдет очередной форум, а также выставка сувенирной и подарочной продукции
Promomix. То ли еще будет!
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Сергей Долгов:
«Перед тем, как принять решение о проведении очередной выставки, мы опрашиваем
потенциальных экспонентов, какой регион
на данный отрезок времени вызывает у них
наибольший интерес. Потом опрашиваем
крупные компании региона и только после
этого принимаем окончательное решение.
Так было и с «Южным Канцелярским Форумом»: канцелярщики в большинстве своем
проголосовали за юг России.
Приглашение посетителей происходит
посредством рекламы в журнале «Канцелярское дело», на порталах «Канцобоз.
ру» и «Сегмент.ру», но основной упор
мы делаем на то, чтобы дозвониться

до каждого потенциального посетителя.
За три месяца до начала выставки мы
начинаем звонить в каждую компанию
региона, имеющуюся в нашей базе данных, это примерно 1000–1500 абонентов,
с которыми мы проводим телефонные
переговоры. Мероприятие весьма затратное, но эффективное. Мы придумали еще
один способ привлечения клиентов, который используем в Екатеринбурге, но пока
не будем раскрывать карты.
К сожалению, многие компании сегодня
очень инертны, ЮКФ отчасти продемонстрировал это. Сказывается тот факт, что
последние семь–восемь лет мало событий
будоражило рынок. Рынок заболотился,
можно сказать, мхом порос. Это очень
плохо, потому как, если участники рынка
перестают интересоваться тем, что происходит вокруг них, это влияет и на продажи
в том числе. Региональные выставки задумывались нами в том числе для того, чтобы заставить малые торговые предприятия
встряхнуться, поинтересоваться новинками у поставщиков, получить информацию
о технологиях и методах продаж.
Простой пример. На банкете у компании
«Феникс+» гости буквально затерроризировали Евгения Михайловича Кожевникова
просьбами рассказать об успешной работе торговой сети «Акварель». В результате
часть банкета превратилась в мастер-класс
от Евгения Михайловича. Людям нужна деловая информация и общественная жизнь,

к сожалению, они не получают этого в необходимом объеме. На мой взгляд, региональные выставки должны существенно
поправить эту ситуацию.
Естественно, их посещаемость ниже, чем
у московских выставок, это приблизительно 1200–1500 человек. В регионах, которые
охватывает выставка, работает приблизительно 1000–1500 канцелярских компаний
и смежников (игрушка, сувенирка, подарки). Часть из них на выставку в Москву
не приезжает по разным причинам, а это
примерно 50% потенциальных посетителей. Активная половина посещает выставку в количестве двух-трех человек, отсюда
и заявленная цифра посещаемости.
Конечно, наш проект еще молодой
и у него большой потенциал для развития.
Я уверен, что нам удастся расшевелить эту
инертную половину, и будущие выставки
будут более посещаемыми… В обозримом
будущем мы проведем «Уральский Канцелярский Форум» и выставку сувенирной
и подарочной продукции Promomix в Екатеринбурге с 18 по 20 октября 2016 года.
Думаю, что взаимодействие со смежными
рынками даст новый положительный стимул региональным выставкам.
Журнал «Канцелярское дело» благодарит всех участников рынка за помощь в организации «Южного Канцелярского Форума», за их понимание и благосклонное
отношение. Надеюсь, что все мы продуктивно проведем время в Екатеринбурге»!
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