




важаемые друзья и коллеги!
Предлагаем вам ознакомиться с новым журна-
лом «ХозТорг», который продолжает традиции 
нашего издательства, ранее сложившиеся 
в журнале «Посуда». Но, в отличие от него, 
«ХозТорг» покрывает гораздо более широкий 
сегмент рынка хозяйственных товаров. Перейти 
к нему нам позволила накопленная за 20 лет 
работы обширная база данных и знаний в смеж-
ных областях бизнеса, которые, несомненно, 
интересуют большинство из вас. И мы с радо-
стью будем делиться этой информацией.

Наша основная задача – помогать вам строить 
бизнес, развивать его, обучать ваших специали-
стов, подсказывать им решения проблем. Этому 
будет посвящена рубрика «Маркетинг и рекла-
ма», в которой мы подскажем, как эффективно 
строить коммуникацию с покупателем и изучать 
спрос, как и где рекламировать свой товар, 
избегая высоких трат. На страницах рубрики 
«Мерчендайзинг» с вами будут делиться своим 
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опытом лидеры этого рынка. Они расскажут 
о том, как лучше организовывать торговое 
пространство и выкладывать товары на полках, 
как изучать мнение покупателей и анализировать 
действия конкурентов, как организовывать 
складские запасы. Мы поддерживаем отече-
ственного производителя и будем рассказывать 
о ваших успехах в рубрике «Предприятие». 
Журнал построен так, чтобы вы смогли найти 
в нем максимальное количество ответов на во-
просы, касающиеся самых разных сторон вашего 
бизнеса. При этом мы будем предоставлять 
трибуну обеим сторонам – производителям 
и ретейлерам. Такой всесторонний взгляд 
поможет понять действия и мотивацию каждого 
участника рынка.

Особое внимание мы уделяем отечественным 
производителям и готовы поддерживать 
открытие ими производств не только в России, 
но и за границей. 

Свою основную задачу мы видим в том, чтобы 
стать для вас открытой площадкой для полу-
чения новых знаний и обмена опытом, где вы 
будете иметь возможность представить свою 
продукцию и последние достижения, а также 
найти новых бизнес-партнеров. 

Издание «ХозТорг» – ваш новый помощник 
и проводник в этой части рынка, который 
всегда будет доступен для вас как в бумажной, 
так и в электронной версии.

Ковшова Татьяна
Руководитель проекта
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В

С

переди – насыщенная рабочая неделя: 
несколько деловых встреч, ночь в клубе, утрен-
ний брифинг, вечерний концерт и т.д. Времени 
в обрез! Хорошо бы заранее прикинуть, в чем 
пойти на все эти мероприятия, хотя бы в бли-
жайшие два-три дня. Но заниматься вываливани-
ем вещей из гардероба, чтобы потом запихивать 
их обратно, не хочется. В этом случае удобно 
воспользоваться «мобильным приложением гар-
дероба», или, проще говоря, стойкой-вешалкой 
Swing, разработанной дизайнерами Emrah Son & 
Emel Son из Edvar Design для Artisan. Их стиль-
ное решение, безусловно, не станет смотреться 
лишним в любой комнате, скорее будет выгля-
деть как интерьерное украшение. На него вы 
с удовольствием водрузите все то, что плани-
руете надеть в ближайшее время. Кроме того, 
такой аксессуар окажется вполне уместным для 
демонстрации коллекционных моделей одежды 
в соответствующей студии или ателье.

лабым звеном любой разборной мебе-
ли является потеря ее жесткости. Покупатель 
неохотно приобретает стул или табуретку, 
почувствовав шаткость конструкции. Конструк-
тор Simo Lahtinen при выполнении задумки 
о складном табурете сумел добиться весьма 
жесткого соединения всех трех элементов 
своего творения. 

Благодаря плотной замковой увязке частей 
табурет не может развалиться! Но это не все, 
для его сборки не потребуются дополнительные 
крепежные детали или какой бы то ни было 
инструмент! Разборка и сборка проводятся 
движением одной руки. При хранении такая 
конструкция становится абсолютно плоской 
и практически не занимает места.

Swing – разумное решение

Уникальная складная табуретка!
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В
сем любителям и ценителям 

комнатных растений придутся по вкусу 
системы для жизни «зеленых питом-
цев». Благодаря решениям студии 
«Дизайн-Пентагон» в помещении 
можно содержать великое множество 
любимых цветов, при этом они никого 
не вытеснят. Цветочные модули выпол-
нены с учетом сохранения значитель-
ной доли жилого пространства для его 
владельца – человека!

Цветочный рай
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Д

М

ля ребенка нет ничего важнее игрушек. 
И даже теперь, в век электронных гаджетов, 
кубики, машинки, мягкие игрушки, логические 
конструкторы, настольные игры остаются 
востребованными для интересного и познава-
тельного досуга каждого ребенка. Возникает 
вопрос: куда все это складывать? Дизайнеры 
Mina Panic и Carlo Negri придумали неплохое, 
а главное, практичное решение – детский сундук 
на колесиках. Выполненный из натурального де-
рева, он представляет собой не только коробку, 
в которую удобно сложить игрушки, но и тумбу, 
на которой можно сидеть, а также столик, на 
котором ребенок может рисовать или писать. 
Конечно, это не полноценный учебный стол или 
парта – изобретение рассчитано на игру и с этой 
точки зрения весьма удобно и практично. Кроме 
того, сундучок удобно передвигать, поскольку 
у него имеются колесики, как у садовой тачки.

ногие с нетерпением ждут возвраще-
ния пернатых после зимовки в теплых краях. 
С этой целью люди конструируют скворечники, 
в которых птицы будут жить. Известная марка 
3D-принтеров Makerbot также озадачилась этой 
темой и создала любопытный дизайн сквореч-
ника, выгодно обхватывающий задней стенкой 
ствол дерева. Конструкция значительно облегча-
ет крепление птичьего домика, избавляя челове-
ка от изготовления дополнительных деталей.

Детский сундучок на колесах

Грачи прилетят!
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Д

А

изайнер Eduardo Kepekian, работаю-
щий в содружестве со студией La Fabrique 
Innovations, предложил отличный вариант 
туристической складной вешалки из легкого 
пластика, которая практически не занимает 
пространства в багаже. Особую актуальность 
этот предмет имеет для всех, кто часто путеше-
ствует. Теперь выглаженная вещь сохранит свой 
вид даже в самом скромном жилище.

бсолютно новый подход к созданию 
индивидуального места любого, кто желает де-
монстрировать свое музыкальное или ораторское 

мастерство, предложила дизай-
нер Lee Long Yin, предоставив 
вниманию целевой аудитории 
компактную мини-сцену, кото-
рая разбирается и собирается 
за несколько минут. Весьма 
привлекателен и великолепный 
дизайн новинки, что лишний 
раз подчеркнет профессиональ-
ный уровень любого индивиду-
ального исполнителя.

С заботой о гардеробе в пути

Мини-сцена  
музыканта  
и исполнителя
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Д
ля всех, кто ведет кочевой образ жизни, 

и в первую очередь для молодых людей, находя-
щихся в поиске своего места, дизайнер Nathanael 
Gonzalez сконструировал стол из натурального 
дерева (что весьма востребовано в настоящее 
время), который, являясь полноценным пред-
метом мебели, легко складывается и подходит 
к интерьеру большинства помещений. 

К переезду готов!
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Д
изайнерская мысль не сто-

ит на месте. Даже в условиях огра-
ниченных возможностей можно со-
здать нечто оригинальное и достойное 
внимания. Например, четыре березо-
вые ветки, доска с выпиленными угла-
ми и несколько строповых затяжек по-
зволили дизайнеру-экспериментатору 
Nicholas Baker изготовить стул, выдер-
живающий вес взрослого человека.  
Конечно, такая мебель вряд ли будет 
использована в квартирах, но как дач-
ный вариант, в частности, стоящий 
на открытой веранде, на земле перед 
костром или мангалом, наверняка вы-
зовет массу положительных откликов.

Для загородного 
отдыха
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В
 настоящее время производители про-

мышленных товаров и те, кто их реализует, долж-
ны учитывать целый перечень факторов, чтобы 
изделия пользовались спросом у потребителя и 
успешно продавались. Это и актуальность товаров, 
и выкладка на полках торгового зала, и оформ-
ление витрин, и организация правильного света, 
и грамотный выбор торгового оборудования, 

и трендовые цвета, и многое другое. Все эти 
факторы подчинены модным направлениям про-
мышленного дизайна, которые имеют тенденцию 
постоянно меняться. Иначе товары годами будут 
пылиться на полках.

Модные тенденции распространяются 
не только на область fashion, но и на все виды 
индустриального дизайна. Скорость смены 

ДИЗАЙН И ИДЕИ

Мода и стиль 
в современных 
промышленных 
изделиях
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тенденций в XXI веке выросла, и еже-
годные прогнозы представляют собой 
не просто спонтанное обновление, 
а вполне закономерные изменения, 
отражающие современные реалии, 
проецируемые на окружающий нас ма-
териальный мир. Актуальными прогно-
зами занимаются комитеты, в которых 
трудятся специалисты различных на-
правлений: это дизайнеры, маркетологи, 
социологи, психологи и даже полито-
логи. Проводится серьезная совместная 
работа, результатом которой становится 
модный прогноз на сезон, год или на 
три-пять лет вперед. Бывает даже про-
гноз на восемь-десять лет, но это боль-
ше касается экстерьерных направлений. 
Краткосрочные прогнозы делаются для 
тех областей промышленности, которые 
обладают некоторой мобильностью 
и технологические процессы в которых 
несложно перестраивать. Среди них, 
например, текстильная промышлен-
ность, где наиболее заметны модные 
тренды в цветовых решениях, рисунках 
тканых и набивных принтов, в фактурах 
и текстурах. При помощи домашнего 
текстиля можно в короткие сроки 

реализовать любое стилевое решение: 
сервировка стола, шторы, напольные 
покрытия, мебельные ткани, декора-
тивные подушки и другие аксессуары 
эффектно изменяют интерьер.  

Актуальные тенденции, рассчитанные 
на более долгие сроки, конечно, связаны 
именно с перестройкой производства 
(обновление функциональности продук-
тов дизайна, внедрение новых разрабо-
ток в области современных полимеров 
и лакокрасочных материалов – все это 
требует времени и порой значительных 
вложений), а также со стоимостью про-
мышленных изделий (бытовые приборы, 
особенно мелкая и крупная бытовая 
техника, светильники, мебель). 

На ежегодных специализированных 
выставках промышленных товаров 
производители со всего мира представ-
ляют изделия, отражающие актуальные 
тенденции индустриального дизайна. Мо-
лодые специалисты нередко предлагают 
удачные решения, но, безусловно, глав-
ным ориентиром и для тех, кто произво-
дит, и для тех, кто приобретает, неизмен-
но остаются дизайнеры, имена которых 
стали брендами. Бренды-производители, 

Лампа Cobra 
Элио Мартинелли

Настенные часы 
UMBRA RIBBON
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которые могут позволить себе пригласить та-
ких знаменитостей, как Карим Рашид, Ора Ито, 
Рон Арад и др., безусловно, прежде всего для 
проведения рекламных кампаний новых товаров, 
используют их имена. Здесь вполне уместно 
вспомнить канадский бренд Umbra – постоянного 
участника выставки Household Expo, который вот 
уже скоро 40 лет остается современным и нова-
торским, несколько раз в год выпускает лимитиро-
ванные коллекции, сотрудничая с приглашенными 
звездами дизайна и молодыми перспективными 
создателями продуктов дизайна.

На сегодняшний день ситуацию моды и стиля 
в промышленном дизайне можно охарактеризо-
вать известной фразой: «Все новое – это хорошо 
забытое старое». Произошло возвращение стиля 
середины XX века. Началось возрождение про-
изводства ставших за последние 50–70 лет куль-
товыми моделей Ле Корбюзье, Вернера Пантона, 
Шарлотты Периан, Джо Понти и других и сильно 
схожих с ними вещей стиля mid-century. Среди 
них – знаменитая, уже хрестоматийная, лампа 
Cobra Элио Мартинелли или мебель гениальной 
Эйлин Грей. Таким образом возникла новая 
и очень жизнеспособная концепция, согласно 
которой культовые вещи сочетаются с абсолют-
но новыми объектами.

Еще одна ясно прослеживающаяся тенден-
ция – «вещи напоказ». Она тоже не нова. Доста-
точно вспомнить времена, когда состоятельные 
владельцы различной кухонной утвари, мебели, 
драгоценных тканей демонстрировали все это 
в своих замках, гостиных, кабинетах. Вот и сей-
час даже кухню модно представлять как зону, 
где собраны красивые дизайнерские объекты 
для приготовления пищи. На мой взгляд, это 
обнадеживающая динамика для людей, стремя-
щихся обладать не только функциональными, 
но и эстетичными вещами, будь то кофеварка, 
чайник или тостер. Некоторые производители 
кухонной утвари среднего ценового сегмента 
стали наносить медное покрытие на приборы 
и посуду, что, несомненно, придает им более 
эстетичный вид. Эти предметы выглядят долго-
вечными, а применение качественных техноло-
гий делает их таковыми.

Одним из самых распространенных методов 
в дизайне является ассоциативный. Вице-пре-
зидент фабрики Kartell Клаудио Лути сказал: 
«Мы живем в эру постпотребления. Нам физиче-
ски не нужен еще один стул, потому что стульев 
очень много, и люди перенасыщены рынком. 
Людям нужны предметы, которые вызывают 
эмоциональный отклик, создают настроение», – 
и это действительно так, причем данный подход 
применим не только к стульям, но и ко всем 
вещам. Сейчас промышленным способом стали 
выпускать действительно уникальные вещи 
благодаря образности, заложенной в вещь, 
и применению натуральных экологичных мате-
риалов: дерева, камня, кристаллов и пр. В силу 
цветофактурных особенностей этих материалов 
каждая вещь выглядит неповторимо.

Другим актуальным и широко применяемым 
методом проектирования вещей стала модуль-
ность. Она действительно удобна, практична, 
позволяет человеку видоизменять вещь, а с ней – 
и окружающее пространство. Модульность 
применяют в домашнем текстиле, например, 
в коврах: ковер-пуфик или ковер-лестница. 
Из модулей легко собирается и видоизменяется 
мебель (например, диваны), благодаря модулям 
легко можно создать функциональные зонирую-
щие элементы интерьера, модульность в послед-
нее время применяется при создании емкостей 
для хранения одежды, канцелярских принадлеж-
ностей или сыпучих продуктов. 

Можно добавить еще одну ясно прослежи-
вающуюся тенденцию в декоре промышленных 
изделий – растительные мотивы. Есть много 
разнообразных изобразительных приемов: 

Стильная рожковая 
кофеварка Delonghi
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Светильники из дерева и керамики; 
дизайнеры – Пэт Ким и Энн Кристин Эйнарсен

Прекрасный ковер Tapistongs  
от Lise El Sayed
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фотопечать, гиперреалистические изображения, 
стилизованные вплоть до орнаментальных, гра-
фические, силуэтные. Стиль хай-тек был модным 
и какое-то время просуществовал – создавались 
вещи, интерьеры и одежда, – но не прижился, 
и это вполне объяснимо: человеку неуютно, 
нетепло некомфортно обитать среди гладких, 
холодных лаконичных угловатых поверхностей, 
а вот современные тенденции, конечно, обещают 
гораздо больше комфорта и уюта. В частности, 
растительные мотивы при грамотном композици-
онном и стилевом применении вполне уместны не 
только на текстильных изделиях для дома, посуде, 
интерьерных аксессуарах, но и на бытовой техни-
ке. В качестве примера могу назвать мультиварку 
с принтом под жостовскую роспись, который 
скучной приевшейся цилиндрической форме 
придает новое – художественное – восприятие.

Завершить обзор основных актуальных 
тенденций вполне уместно трендовыми цветами. 
Цвет – это объемная серьезная тема, требующая 
обстоятельного анализа. Коротко скажу, что Ин-
ститут цвета Pantone главным цветом 2018 года 
объявил Ultra Violet – насыщенный фиолетовый. 
Работать с фиолетовым и его оттенками надо 
очень аккуратно, поскольку он сложный, провока-
ционный, философский и не везде уместный. Это 
цвет с четкой семантикой, он обладает сильным 
эмоциональным воздействием на человека, влия-
ет даже на физиологические процессы организма. 
Уместное и неудачное его применение в промыш-
ленных изделиях почти всегда заметно. В целом 
актуальная линейка предлагает благородные 
затемненные спокойные цвета, с которыми удоб-
но работать, и новые промышленные изделия, 
выполненные в них, нравятся потребителям. 

Стул-лампа,  
студия дизайна Nieuwe Heren

Стул Gregory,  
Ligne Roset

Мультиварка Scarlett 
с росписью в стиле Жостово
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искусств и дизайна.
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Н

равильная организация рабочего про-
странства – половина выполненного дела, 
особенно для творческого человека, которому 
небезразлично, в каком помещении он трудится. 
Яркая с дизайнерской точки зрения разработка 
письменно-журнального столика, созданного 
Pasque Dudley Mawalla, позволяет человеку чув-
ствовать себя абсолютно независимо и заниматься 
любимым делом в удобное время. Преимущество 
конструкции стола в том, что при всей своей 
компактности он весьма вместителен.

еобычное ведро для сбора 
офисного (канцелярского) мусора 
предложили дизайнеры Seungwan Kang 
и Seonhee Shin. Это альтернатива лег-
кому напольному ведру, которое часто 
мешается под ногами и переворачива-
ется в самый неподходящий момент. 
Благодаря фиксации к краю стола при 
помощи струбцины и щетки-сметки, 
входящей в комплект новинки, мелкие 
отходы легко собираются и выносятся 
в стационарный мусорный контейнер.

Компактность, элегантность, 
индивидуальность!

Для канцелярских отходов
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С
реди разнообразных вариантов 

домашней мебели порой находятся 
такие, которые никогда не забудутся. 
Одним из ярких решений на конкурсе 
A’ Design Award в 2018 году стало 
творение Alan Liu – журнальный 
столик в стиле «Феррари». Соединив 
дерево, стекло и металл, а также внеся 
в задумку автомобильный диск, автор 
создал поистине очаровательный 
предмет.

Velocita – это стильно!

 каждого человека должно быть место для медитации 
или уединенного отдыха. В восточных странах это утверждение 
не требует объяснений, соответственно важность созданной 
японскими дизайнерами Zhenyi Chen и Jian Chen софы для 
релаксации не вызывает сомнений. Однако вполне уместно об-
суждать оригинальный дизайн, в котором сочетаются простота 
и лаконичность, а также полукруглые формы, свидетельствую-
щие о пригодности этого предмета мебели для широкого круга 
покупателей.

Для вдохновения и медитации

У
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 помощью шуруповерта можно собрать любую мебель, 
сделать отверстие, вкрутить шуруп, размешать техническую массу 
(клей, цементную смесь), привинтить или отвинтить гайку, до бле-
ска начистить самовар, зачистить металлические и пластиковые 
заусенцы... И это еще не все. Некоторые шуруповерты благодаря 
сменным насадкам могут превращаться буквально в многофункци-
ональный инструмент, который пилит, точит и пр.

Интересно, что сегодня довольно распространено выполнение 
мелких бытовых ремонтно-строительных работ. Благодаря этому 
шуруповерт оказался товаром, достойным первостепенного внима-
ния ряда компаний, работающих на рынке хозяйственных товаров.

Он необходим и дачникам, и владельцам автомобилей, и даже 
рыбакам! Поэтому хозмаги или небольшие отделы хозяйственной 
утвари стали заказывать этот аккумуляторный инструмент и пози-
ционировать его в отделе ручных садово-бытовых инструментов.

Вопрос выгоды продаж непрофильного товара (то есть изделий 
из иной товарной категории) лишен смысла. Если он пользуется 
спросом и не имеет ограничений продаж в традиционной системе 
торговли, то его будут продавать. Тем более что при грамотном 
раскрытии возможностей шуруповерта для представительниц 
прекрасного пола целевая аудитория реальных покупателей явно 
увеличится. Но у продавцов возникает вопрос: какие шуруповерты 

С

ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ

Шуруповерт –  
уже не гость  
на рынке  
хозтоваров!

По статистике одним из бытовых 
электроинструментов, которыми чаще всего 
пользуются не только мужчины, но и женщины, 
является шуруповерт. Казалось бы, какое 
отношение он имеет к направлению 
«Хозяйственные товары», ведь этот предмет 
продается в отделе инструментов?  
Оказывается, самое прямое.
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будут покупать? Именно они и должны состав-
лять ассортимент магазинов.

Сегодня конечному потребителю нет необхо-
димости приобретать товар сразу же после того, 
как он попался на глаза. За последние годы чис-
ло вдумчивых покупателей увеличилось и про-
должает расти: люди предпочитают совершать 
покупки, предварительно проведя сеанс личного 
«ликбеза» как минимум путем пролистывания 
темы в Интернете.

Магазинам расходовать время и энергию на из-
делия, которые явно не рассчитаны на длительный 
срок службы, бессмысленно, поэтому опишем 
основные критерии выбора достойного бытового 
шуруповерта среднестатистическим покупателем.

 Форма 
Одним из главных критериев выбора (как бы 
смешно это ни звучало) является то, как инстру-
мент лежит в руке. Тактильное ощущение крайне 

важно. Например, не всем подходят широкие 
рукоятки, а вот прорезиненный корпус, препят-
ствующий скольжению ладони, нравится пода-
вляющему большинству покупателей.

Основных форм – две. Специальных названий 
они не имеют, но внешне инструмент отличается 
видом и креплением аккумулятора. У первых 
он находится под рукояткой, у вторых – внутри 
рукоятки. В силу этого отличия при прочих рав-
ных условиях первые могут иметь более тонкую 
рукоятку, а вторые – более объемную (не всем 
подходит). Конечно, многое определяется 
размером и емкостью аккумулятора. Но даже 
литиево-ионные аккумуляторы, отличающиеся 
минимальными размерами, могут существенно 
повлиять на размер рукоятки. Об аккумуляторах 
мы поговорим отдельно.

 Дизайн 
Как ни странно, но цвет и внешнее исполнение 
играют не последнюю роль при выборе, казалось 
бы, абсолютно рабочего инструмента. Здесь надо 
внимательно изучить технические параметры, 
поскольку за ярким внешним обликом часто 
скрываются не лучшие рабочие характеристики.

 Технические характеристики 
Главными характеристиками шуруповерта 
являются максимальное значение крутящего 
момента, мощность электродвигателя, вольтаж 
и емкость аккумулятора.

Чем крутящий момент больше, тем с большим 
усилием сможет вращаться патрон шуруповер-
та, тем большей силой обладает шуруповерт, 
тем большего размера шуруп (и по толщине, 
и по длине) он закрутит и большее по диаме-
тру отверстие просверлит (в дереве, бетоне, 
металле). Сила крутящего момента измеряется 
в ньютон-метрах (Н.м).

Исходя из показателя крутящего момента 
производитель указывает максимальный диаметр 
сверел для работы с деревом, металлом, бетоном 
(если такого указания нет, можно усомниться 
в том, что производитель заботится о покупате-
ле). Самые простые на сегодня шуруповерты об-
ладают силой от 15 до 30 Н.м. Более выносливые 
достигают значения 60–65 Н.м. За ними уже идут 
модели с более высокими показателями – от 80 
до 120 Н.м (бывают и выше). Разумеется, чем 
сильнее инструмент, тем он дороже.

Что касается мощности электродвигателя, 
то его значение обычно можно найти в подроб-
ной инструкции – и это важная характеристика. 

Не надо путать шуруповерт с элек-
троотверткой. Шуруповерт изна-

чально рассчитан на большую и по про-
должительности, и по моменту силы 
работу. Он может служить дрелью, 

а некоторые дорогие модели – ударной 
дрелью. Электроотвертка находит 

применение в ограниченном круге задач, 
где не требуются высокая мощность 

и длительная работа. Ее достоин-
ство – в минимальном размере.
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Каким бы мощным ни был источник питания 
(в данном случае – аккумулятор), он не превысит 
заданную мощность электродвигателя. То есть 
при напряжении 14,4 В и 18 В и равных по мощ-
ности моторчиках эффективность их работы 
будет одинаковой.

Вольтаж – это как раз показание напряжения, 
выдаваемого аккумулятором на систему элек-
тродвигателя. Казалось бы, чем он выше, тем 
шуруповерт должен быть мощнее. Но это при 
условии, что мощность моторчика не ограничена 
минимальным фиксированным значением. В про-
тивном случае она больше не разовьется.

Показатель емкости аккумулятора (измеряется 
в ампер-часах, A.ч) свидетельствует о продол-
жительности его работы. В бытовых моделях 
емкость аккумулятора колеблется от 1,3 до 2 А.ч, 
в более серьезных – от 4 до 5 А.ч.

В общем, если инструмент не используется 
сутки напролет, емкости аккумуляторов в бы-
товых моделях вполне хватает, да и служат 
они не один год. Тем более что, как правило, 
в комплекте с шуруповертом имеются запасной 
аккумулятор и зарядное устройство (пока один 
аккумулятор заряжается, второй работает; время 
зарядки может составлять от полутора до четырех 
часов). Приятно, что все это помещается в специ-
ально предназначенном пластиковом кейсе. 

Для определения выносливости шурупо-
верта часто применяют расчетную величину, 
измеряемую в ватт-часах (Вт.ч). Исчисляется 
она путем умножения напряжения на емкость. 

Соответственно при более высоком напряже-
нии и меньшей емкости аккумулятора (а также 
меньшей мощности электродвигателя) инстру-
мент может проработать дольше. 

Впрочем, покупатели не стремятся произ-
водить столь точные расчеты. В конце концов 
и двигатель, и редуктор со временем изнаши-
ваются, и аккумуляторы теряют свою емкость. 
Потребителю важно, чтобы мощности инстру-
мента хватало для решения его задач. В принци-
пе емкости 1,3–1,5 А.ч при напряжении 14,4 В 
и силе максимального крутящего момента от 35 
до 55 Н.м для решения большинства задач впол-
не хватает. За 18 В и 2 А.ч придется доплатить, 
и это скорее всего не будет оправдано.

Если инструмент изначально выполнен 
с уклоном на бюджетный сегмент, то никто 
не гарантирует его достойной работы как 
по мощности, так и по продолжительности. 
Например, в ряде моделей шестеренки редук-
тора выполнены из пластика – разумеется, они 
прослужат меньше, чем металлические. 

При покупке инструмент не вывернешь  
наизнанку, чтобы узнать его слабые места, 
поэтому надо ориентироваться на следующие 
показатели качества: 
• известность бренда,
• гарантийный срок,
• ценовой уровень.

Если магазин желает продвигать малоизвест-
ную или вообще новую торговую марку (может 
быть, собственную), ему следует позаботиться 
о вариантах доказательств достойного качества 
такого товара. Покупатель уже привык к тому, 
что дешевый инструмент долго не служит, 
но и приобретать новую дорогую марку не станет.

Существуют шуруповерты,  
работающие от сети. В силу того, 

что у них отсутствует аккуму-
лятор, они дешевле. Кроме того, 

покупателю не надо беспокоиться 
о необходимости зарядки батареи. 

Однако, как показала практика, с ак-
кумуляторным инструментом рабо-

тать удобнее. Что касается самих 
аккумуляторов, то при правильной 

эксплуатации их хватает не на один 
год (в среднем – от трех до семи лет). 

К тому же к шуруповертам извест-
ных марок аккумуляторы можно 

приобретать дополнительно.
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 Важные функции
Вот что обязан уметь и иметь современный 
шуруповерт: 
• работать минимум в двух режимах  

(с меньшим и большим числом оборотов); 
• иметь реверс (для движения патрона против 

часовой стрелки, то есть в обратную сторону); 
• иметь быстрозажимной патрон  

(существенно экономится время  
при смене бит и других расходников); 

• иметь в комплекте запасной аккумулятор 
и зарядное устройство. 
Шуруповерт и запасные биты к нему очень 

удобно хранить в кейсе.

 Виды аккумуляторов
Элементами питания шуруповертов являются 
аккумуляторы, которые периодически необходи-
мо подзаряжать.

В основном они бывают трех видов: литий- 
ионные (Li-Ion), никель-кадмиевые (NiCd)  
и никель-металл-гидридные (Ni-MH).

Никель-кадмиевые (NiCd) и никель-металл- 
гидридные (Ni-MH) аккумуляторы довольно долго 
являлись единственными на рынке. Они выдер-
живают много циклов перезарядки, но обладают 
памятью, поэтому их надо заряжать после полной 
разрядки. Литий-ионные (Li-Ion) меньше по раз-
меру и легче, но в отличие от рассмотренных 
выше они «критично» относятся к отрицательной 
температуре и перепадам температур. Ненужной 
памятью не обладают, заряжать их можно когда 
угодно. За счет своих достоинств литий-ионные 
аккумуляторы сейчас активно вытесняют преды-
дущие, так что современные покупатели ориенти-
руются именно на них.

 Дополнительные штучки
Как и любой электроинструмент, шуруповерт 
может иметь дополнительные функции. Напри-
мер, светодиодную подсветку (удобно, когда она 

освещает рабочую точку и гаснет с задержкой), 
индикатор разряда аккумулятора (подсказы-
вает, насколько разряжен аккумулятор), крю-
чок для того, чтобы инструмент можно было 
повесить на ремень, запасную биту (шлицевую 
и крестообразную).

Насколько это важно покупателю, понять слож-
но. Одно ясно – это не главные параметры инстру-
мента, они не влияют на его рабочие качества.

В кратком обзоре мы осветили основные 
критерии выбора, на которые закупщик должен 
обращать внимание в первую очередь, а так-
же показали ряд особенностей шуруповертов. 
При этом умышленно не назвали ни одной кон-
кретной модели и бренда. Дело в том, что сегодня 
какие-то бренды уходят с российского рынка, 
а какие-то появляются. Большинство инструмен-
тов изготавливается не на территории родины 
бренда (увы, как показала практика, это отрица-
тельно сказывается на качестве товара). Поэтому 
важно понимать, из каких параметров складыва-
ется достойная характеристика прибора, и делать 
выбор исходя из объективных показателей. 

Несмотря на название, 
этот инструмент при-

способлен к сверлению от-
верстий, то есть в полном 

объеме выполняет функцию 
электродрели. Существуют 
даже модели шуруповертов 
с функцией удара, которы-
ми можно сверлить бетон. 

Конечно, они существен-
но слабее перфораторов, 

но в некоторых ситуациях 
можно с успехом воспользо-

ваться их ударной  
способностью.

Ряд шуруповертов имеет бесще-
точный привод. Это существенно 

повышает срок жизни инструмента, 
поскольку механизм практически 
не нагревается при работе (из-за 

отсутствия силы трения, которую 
создают щетки). Однако бесщеточные 

модели всегда дороже. 
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Б
ольшинство мультитулов представляет 

собой компактные карманные наборы инстру-
ментов. Но что делать тем, кто ходит в походы 
и нуждается в более крупных орудиях – таких, 
как лопата, топор и пр.? Не таскать же с собой 
полноразмерных помощников! Это совершенно 
неудобно. На выручку пришла группа дизайне-
ров из PRIME Studio. Им удалось создать муль-
титул туриста, полностью отвечающий основным 
требованиям всех, кто способен не один день 
проводить вдали от цивилизации. Особую труд-
ность у создателей новинки вызвала лопата, тело 
которой пришлось сократить до минимальных 
размеров. При этом она выполняет такие задачи, 
как рытье канавок, выкапывание кустарника 
и пр. В целом инструмент получился весьма 
полезный и удобный.

Большой мультитул
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ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ

На косу, 
покоси!

В преддверии сезона закупок 
продавцам садового инвентаря 
стоит обеспечить себя актуальным 
ассортиментом, в частности, такими 
распространенными помощниками 
всех дачников, как газонокосилки.

азнообразие газонокосилок подталкивает конечного 
потребителя мониторить цены и изучать особенности раз-
личных моделей, поэтому продавцу все труднее предлагать 
действительно желаемый покупателем товар.

Исходя из этого стоит понимать, на что сегодня обращает 
внимание покупатель при выборе садовых косилок, и к новому 
сезону закупать актуальный ассортимент.

Еще некоторое время назад, можно сказать, относительно 
недавно, электро- и бензоинструмент не имел столь широкого 
распространения, как сегодня. В частности, траву косили руч-
ными косами, которые надо было не затачивать, а отбивать. 

Сегодня ситуация иная – техника позволяет снизить энер-
гозатраты человека и сэкономить часть его драгоценного 
времени. Но это если техника исправна и правильно подобра-
на. Как удалось выяснить, с последним возникают немалые 
проблемы. Проще говоря, подавляющее число людей теряется 
при выборе подходящего устройства, а когда они начинают 
изучать вопрос, то хватаются за голову – уж слишком много 
там всяких премудростей: тип, положение и мощность двига-
теля, вид штанги, диаметр лески или диска и пр. Получается, 
что основная масса покупателей покупает то, что порекомен-
дует продавец (не всегда оправданно), либо самые дорогие 
модели, которые больно бьют по семейному бюджету. Однако 
все не так сложно, если соблюдать некоторые правила.

Р
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Во-первых, перед покупкой необходимо опре-
делиться с видами работ, которые планируется 
выполнять.

Во-вторых, всегда следует понимать, что покуп-
ка должна быть не в ближайшем магазине, а той 
модели, которая отвечает поставленным задачам.

То есть покупка устройства для скашивания 
травы, как бы грустно это ни звучало, требует 
предварительного обдумывания, а следовательно, 
времени.

Приведем простейшую раскладку задач в виде 
вопросов, после ответов на которые можно будет 
приступить к выбору типа устройства и конкрет-
ной модели.

Первое. Каков вид участка (ровный – не ров-
ный, чистый или с посадками)?

Второе. Какова площадь обрабатываемого 
участка в сутки, и сколько раз за сезон этот 
участок будет подвергаться кошению травы? 

Третье. Какое качество покоса требуется 
(грубое, «чистое бритье»)?

В первую очередь следует определиться 
с поверхностью земли. Например, если травоко-
силка катится, то присутствие канавок, неровно-
стей, а также, помимо обычной травы,  

наличие растений с твердыми стеблями, 
включая кустарник, не приведет к желаемому 
результату. «Тележка» не предназначена для 
такого «безумия». Для использования катаю-
щейся техники обрабатываемая зона должна 
быть подготовленной, как минимум без бугров 
и резких перепадов высоты. Также не получится 
использовать эту технику в непосредственной 
близости от засаженных участков (грядки, 
деревья) и всевозможных объектов, к которым 
относятся столбики, садовая мебель, уличный 
стационарный спортивный инвентарь, подзабор-
ное пространство и пр. Среди всего этого добра 
с колесной техникой не развернешься.

Что касается площади участка, то здесь 
стоит понимать следующее: чем она больше, 
тем мощнее и выносливее должна быть техника. 
Например, участок 0,5 сотки вполне можно обра-
батывать электротриммером мощностью 800 Вт, 
а при площади полторы-две сотки лучше иметь 
технику мощностью 1–1,2 кВт. 

Кроме того, при расчете работы надо обра-
щать внимание на используемый режущий ин-
струмент (такие расходные материалы, как леска 
или режущий диск). Чем он лучше подобран 
с точки зрения обработки той или иной зоны, 
тем утомляемость и износ инструмента будут 
меньше. Подробнее об этом поговорим ниже, 
обсуждая желаемый уровень качества обработки 
земельного участка.

Уровень обработки может быть разным, и это 
не означает, что одна техника работает лучше, 
а другая – хуже (хотя такое тоже возможно). 
В данном случае надо понимать, что все косилки 
изначально настроены работать неодинаково. 
Следовательно, покупателю приходится опреде-
ляться. Кому-то нужен ровный шелковый ковер 
из специально предварительно посаженной 
газонной травы, кому-то требуется полностью 
скосить разнородные сорняки, чтобы иметь пе-
ред глазами окультуренную полянку, а не страх 
божий в виде заросшего бурьяном участка. 

В первом случае применяется техника 
на колесах, которая способна подстригать траву 
до определенной длины. Во втором – мощный 
триммер с диском-фрезой, способный снести все 
встретившиеся на его пути непролазные заросли.

Среднего варианта, по сути, нет. Если у вас 
ровный участок с обычной газонной травой, 
это одно (будет удобна колесная техника), если 
участок неровный и непонятно, какие сорня-
ки на нем растут, это другое (нужен мощный 
триммер). Если на участке много препятствий, 
опять же понадобится триммер.

При работе с триммером следует выбирать 
леску не толще, чем указано в паспорте. 
При использовании более толстой лески 

инструмент ломается. Головке триммера 
не хватает силы, чтобы выдерживать 

нагрузку от вращающейся толстой лески, 
в итоге она разваливается. Точно так же 

следует относиться к диску или фрезе. Если их 
использование допускается производителем 

конкретной модели, то важно не переборщить 
с диаметром (причина та же, что и с леской)!
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Кстати, все мощные триммеры могут работать 
не только с леской, но и с металлическими дис-
ками; маломощные рассчитаны только на леску.

Согласно статистике триммеры покупаются 
чаще. Видимо, это связано с тем, что подавля-
ющее большинство покупателей применяет их 
на неухоженных участках и в труднодоступных 
местах (таких у нас встречается больше, чем 
ухоженных). 

Еще одним важным фактором выбора является 
место, необходимое для хранения электротехни-
ки. Для триммера оно минимальное.

Надежность триммера во многом опреде-
ляется его техническими характеристиками – 
большинство из них недоступно покупателю. 
Например, мощность двигателя указывается, 
а количество деталей и материал, из которого 
выполнены некоторые узлы, – нет. 

Ни в одном магазине покупатель не увидит 
информацию о разнице между сборно-разборной 
и цельной штангами, а также о прямой и закру-
гленной штангах.

Между тем очевидно, что прямая и нераз-
борная штанга прослужит дольше (при прочих 
равных условиях), чем двухколенка с загибом. 

Обычно известные бренды несут большую 
ответственность за качество своей техники 
и стараются по возможности изготавливать ее 
из материалов, выдерживающих длительную 
вибрацию, изменения температуры, в частности, 
интенсивный нагрев. Внушительное количество 
деталей позволяет называть такую технику 
ремонтопригодной и регулируемой. Увы, про 
малоизвестные марки такого сказать нельзя. 
Бывает так, что они совершенно не ремонтопри-
годны. Поэтому при выборе недорогих моделей 
желательно прочитать о них или посмотреть 
видео в Интернете. 

Итак, ответ на первый вопрос – триммер или 
«тележка»? – мы уже дали.

Второй вопрос – это тип двигателя траво-
косилки: бензиновый или электрический (и его 
вариант – аккумуляторный)?

Если планируется работать на участке, не обо-
рудованном электросетью, вариант один – бензо-
инструмент. К тому же принятое в народе мнение, 
что бензиновые двигатели мощнее электрических 
при примерно равных показателях мощности ука-
занных в паспорте изделий, оправдано. Так что, 

Нельзя забывать о технике безопасности. 
Самой распространенной ошибкой является 
невнимательное отношение к электрошнуру 

косилки. Следует пристально следить за 
тем, чтобы он не попадал в зону покоса. 

В противном случае высока вероятность 
его попадания в рабочую зону инструмента, 

вследствие чего шнур будет перебит! 
Последующее короткое замыкание 

автоматически приведет к отключению 
электропитания (вылетят «пробки»).

Новые ножи триммера Ножи после 15 часов работы
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Сравнительная таблица преимуществ и недостатков бензо-,  
электротриммеров и косилок-«тележек»
Типы/условия Достоинства Недостатки Для чего подойдет Где не применяется

Бензотриммер Мощность, независимость 
от электросети, большая 
длительность работы без 
перерыва в отличие от 
электроаналогов

Требуются уход, 
приготовление топливной 
смеси; более сложный 
запуск, неприятный запах

Везде, где требуется 
работа именно триммером

–

Электротриммер Легкий запуск, отсутствие 
неприятного запаха, 
не требует постоянного 
ухода

Зависимость 
от электросети,  
в том числе и в случае 
аккумуляторной версии

При соответствующей 
мощности электродви-
гателя везде, где есть 
электросеть и допускается 
соответствующий уровень 
покоса

В местах культурных 
посадок, а также между 
плотно насаженными 
деревьями на труднодо-
ступных участках, в част-
ности, возле заборов

Газонокосилка-
«тележка» 
электрическая

Идеальна для 
ровной поверхности 
с высаженной газонной 
травой

Не применяется для 
бугристых участков 
с перепадами высот

Применяется для 
стрижки на выделенных 
площадках, газонах, 
дорожках, полянах при 
наличии электросети

В местах культурных 
посадок, а также между 
плотно насаженными де-
ревьями на труднодоступ-
ных участках, в частности, 
возле заборов

Газонокосилка- 
«тележка» 
бензиновая

Идеальна для 
ровной поверхности 
с высаженной газонной 
травой

Не применяется для 
бугристых участков 
с перепадами высот

Применяется для стрижки 
на выделенных площад-
ках, газонах, дорожках, 
полянах при отсутствии 
электросети

В местах культурных 
посадок, а также между 
плотно насаженными де-
ревьями на труднодоступ-
ных участках, в частности, 
возле заборов

если хочется иметь в руках электрокосилку, 
но по мощности близкую к бензиновому аналогу, 
следует приобретать инструмент с более высоким 
показателем мощности электродвигателя.

На сегодняшний день электродвигатели 
косилок способны не уступать по силе своим 
бензиновым собратьям. К плюсам электри-
ческих косилок также следует отнести более 
простой запуск, меньшие хлопоты по уходу, 
настройке. Кроме того, электроинструмент, 

как правило, имеет меньший вес и не источает 
неприятный запах бензосмеси (ее еще следует 
приготовить, смешав бензин и машинное масло) 
и выхлопных газов.

Получается, что электротехника имеет явные 
преимущества. Более того, она постоянно разви-
вается: ежегодно на рынок поступают все более 
мощные и удобные модели. В частности, сегодня 
получили развитие аккумуляторные триммеры. 
Их преимущество – в полной независимости 
от электросети в месте проведения работ, 
а недостаток – в ограниченном времени работы. 
Однако любые триммеры, как и вообще любой 
бензо-, электроинструмент и инвентарь, не мо-
гут работать беспрерывно. В среднем косилки, 
приобретаемые для неглобальных нужд, таких, 
как эпизодические работы на садовых участках, 
должны отдыхать 40–60 минут после 25–30 ми-
нут работы (этого времени бывает достаточно, 
чтобы скосить 1–1,5 сотки). Иначе вследствие 
перегрева они быстро выходят из строя.  
Так что одного заряда обычно вполне хватает 
для работы на небольшой площади. А потом ба-
тарею можно зарядить там, где имеется источ-
ник электроэнергии. При этом стоит сказать, 
что, как бы ни старались наши производители, 
мощность аккумуляторной косилки, опять же 
в одноклассовых моделях, ниже, чем у косилки, 
работающей от электросети.

К этому можно добавить, что некоторые 
косилки-«тележки» бывают механическими, 
то есть движение ножей в них происходит, когда 

При частом кошении триммером его головка 
стирается (она выполнена из пластика) – 

приходится подыскивать новую. Иногда это 
целая история… Поэтому, покупая прибор, 

стоит поинтересоваться, имеются ли к нему 
запасные части, как их приобретать. Порой 

лучше сразу купить правильную запасную 
головку, чем потом бегать по рынкам 

и подбирать нужный аксессуар.

Нет конкретной рекомендации по тому, какой 
мощности должна быть косилка. Хотя, казалось 

бы, чем мощнее, тем лучше. Многое зависит 
от применяемого материала, качества сборки, 
от качества и количества деталей. Однако, по 

мнению опытных пользователей, в среднем косил-
ки менее 1 кВт являются слабыми и рассчитаны 

только на подкашивание (непродолжительное 
применение), а не на полноценную работу.
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эти устройства катят. В свое время такая техника вызывала не-
поддельный интерес, но после появления косилок с электромо-
торами их актуальность снизилась, поскольку эффективность 
механического устройства оказалась низкой.

Стоит также сказать об аксессуарах, которые позволяют 
провести работу эффективнее и с меньшим износом косилок. 
Если говорить о триммерах, то не стоит использовать леску, 
диаметр которой больше, чем указано в паспорте, – как прави-
ло, это приводит к скорому выходу из строя рабочей головки. 
При обработке сильно заросших участков разнообразной 
растительностью в качестве режущего инструмента желатель-
но использовать специальный металлический диск-нож или 
даже фрезу с победитовыми наконечниками (если техниче-
ские характеристики косилки позволяют их устанавливать). 
Такие диски легче справляются с грубой растительностью, 
что приводит к экономии времени и продлению срока службы 
косилки. Поэтому, если – пусть даже иногда – планируется 
скашивать дикую растительность, триммер должен быть 
рассчитан на работу с дисками.

Конечно, помимо триммеров и колесных косилок, существу-
ют мини-тракторы (мини-машины), оборудованные косилками. 
Но эту тему мы обсудим в следующий раз.

Одной из наиболее частых проблем пользова-
телей косилок является их желание косить «от 
крыльца и до обеда», забывая о том, что любой 
электро- и бензоинструмент (и косилки в том 
числе!) нуждается в регулярных перерывах 
в работе. Двигатель перегревается, что впослед-
ствии приводит не просто к ускоренному износу 
техники, но и нередко к поломке, требующей 
дорогостоящего ремонта либо полной замены 
(ремонт оказывается финансово невыгодным). 

Как понять, что двигателю следует отдохнуть? 
Прежде всего необходимо следить за длительно-
стью одного рабочего цикла (включение и рабо-
та – пауза и охлаждение). В большинстве случаев 
на него уходит один час. При этом 20–25 минут 
инструмент работает, 35–40 отдыхает. Это каса-
ется как электро-, так и бензодвигателей. То есть 
перед включением следует засечь время или 
поставить таймер на 20–25 минут и по истече-
нии заданного времени отключить инструмент. 
Конечно, две-три минуты сверх заданного косу 
не испортят, но злоупотреблять не стоит!

При этом, когда инструмент работает с пе-
регрузкой, борясь с мощной растительностью, 
кустарником, перерыв следует сделать раньше!

Кроме того, у триммеров необходимо пери-
одически пробовать место соединения штанги 
с двигателем. Если оно сильно нагрелось, нужен 
перерыв! При использовании катящихся моделей 
также желательно следить за перегревом, пробуя 
снаружи место вблизи двигателя.

Столь непродолжительное время работы 
связано с системой воздушного охлаждения. 
В абсолютном большинстве моделей она далека 
от совершенства! Правда, если бы двигатель имел 
другой тип охлаждения, например, жидкостный, 
цена косилки в среднем поднялась бы в два-три 
раза, да и размер и вес были бы больше.

Для воздушного охлаждения на штоке ротора 
имеются небольшие лопасти, засасывающие 
воздух внутрь и способствующие скорейшему 
продуву моторчика (по принципу вентилятора). 
Если эти лопасти слишком маленькие, то и про-
дув слабее. Но некоторых производителей 
это обстоятельство мало заботит.

Помимо бережного отношения к косилке, во время 
работы необходимо следить за ее правильным 

хранением. Чистка после работы, протирка – этого 
недостаточно! В определенные моменты, указанные 

в паспорте, необходимо чистить свечу (у бензинового 
двигателя), проверять щетки и при необходимости 
их заменять (у электродвигателей), обрабатывать 

соответствующей смазкой узлы редукторов (где для 
этого предусмотрено технологическое отверстие), 

следить за режущей поверхностью диска  
или фрезы (у триммеров).

К сожалению, продавцы очень мало внимания уделяют 
консультированию покупателей.  

В случае с газонокосилками это особенно заметно. 
Покупатель нуждается в поддержке продавца, 

он желает узнать, как добиться максимально долгой 
работы приобретаемого инструмента. Поэтому, 

если продавец уверен в достоинствах предлагаемых 
моделей, он должен их наглядно проиллюстрировать, 

в частности, продемонстрировать соответствующие 
видео, фотографии, схемы, рисунки. Иначе привлечь 

покупателя будет очень непросто. Кроме того, 
в магазине должны быть в наличии запасные 
расходники и быстроизнашивающиеся части. 

Это крайне важное условие, которое стимулирует 
человека на покупку!



Санаторий «Озеро Белое» 
ГУП «Медицинский центр» 

В санатории «Озеро Белое» 
проводится лечение  
компенсированных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы,  
костно-мышечной системы, 
заболеваний нервной системы, 
болезней обмена,  
воспалительных гинекологических 
заболеваний.

Санаторий «Озеро Белое» 
находится в заповедных Мещерских 
лесах Шатурского района – 
в одном из самых живописных 
мест Подмосковья. Уникальная 
здравница имеет благоустроенную 
и ухоженную территорию 
площадью 88 га и располагается 
на берегу большого и красивого 
озера карстового происхождения.



Предлагаем корпоративный отдых 
и лечение ваших сотрудников!

На территории санатория есть 
собственный благоустроенный пляж, 
кафе на пляже. Есть возможность 
воспользоваться wi-fi.
На территории санатория 
для отдыхающих имеется бесплатная 
охраняемая автостоянка. К услугам 
отдыхающих, которые приезжают на 
отдых с животными, в санатории «Озеро 
Белое» имеется гостиница для животных.

К Вашим услугам – физкультурно-
оздоровительный комплекс:  
зал для волейбола и баскетбола, 
тренажерный зал, гимнастический 
зал, зал настольного тенниса, боулинг, 
теннисный корт и бильярд, дорожки 
для терренкура, спортивные площадки.
В наших корпусах есть аптека, гриль-бар, 
бар, банкомат Сбербанка России, детская 
комната, танцевальный зал, солярий.

www.gupmc.ru
В санатории «Озеро Белое» В  Москве:
тел: 8 (49645) 69602; тел: 8 (499) 290-02-06;
 8 (49645) 69603  8 (903) 790-28-54; 8 (905) 575-92-60
e-mail: ozerobeloe2008@mail.ru e-mail: sales@gupmc.ru
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З
а последние годы рынок клеенок су-

щественно изменился. В советское время это 
были отечественные покрытия, позже рынок 
поглотили производители из Китая. Теперь же 
требуется не только дешевая продукция, поэ-
тому стали появляться турецкие и российские 
производители, которые во главу угла ставят 
качество и разнообразие модных принтов.  

Однако запросы покупателей растут с каж-
дым годом, и порадовать продвинутых хозяек 
становится все труднее. Ведь теперь клеенка – 
не столько предмет для защиты стола, сколько 
весьма важный элемент интерьера.

К примеру, стеклянную столешницу можно 
покрыть прозрачной клеенкой (пленкой на си-
ликоновой основе – аналогом клеенки), а через 
некоторое время поменять ее на такую же про-
зрачную, но с тематическим рисунком.

Впрочем, основная масса потребителей пред-
почитает покупать клеенки исходя из главного 
критерия – чтобы прослужили долго и не пахли.

 А запах!..
Да, пресловутый синтетический запах (к нему 
скорее принюхиваешься, чем он выветривается) 
явно не по душе покупательницам, даже если 
он сдобрен отдушкой с фруктовым ароматом. 
Все понимают: раз клеенка пахнет, значит, она 
выделяет какую-то «химию». Избавить от запаха 
свой продукт может не каждый производитель, 
так что, милый покупатель, терпи либо плати. 
Клеенка совсем без запаха или почти без него 
обойдется дороже. 

Особым видом декоративной 
отделки клеенки является 

3D-голографический рисунок, 
создающий иллюзию объемного 

изображения. Это сравнительно 
новое направление в декоре 

клеенок, и пока оно пользуется 
спросом. Например, объемный 

декор из вазы с фруктами, 
стаканами с соком или иной 

сервировкой создает впечатление 
заполненного стола.

ТЕСТЫ И ОБЗОРЫ

Столик? 
С клееночкой!

Многие хозяйки покрывают свои обеденные 
столы скатертями. Это и красиво, 
и практично. Но если для праздничного 
случая подбираются хлопчатобумажные 
или шелковые скатерти с рисунком или 
вышивкой, то для повседневной трапезы 
больше подходят практичные материалы, 
прежде всего выполненные на тканевой 
основе и покрытые поливинилхлоридом 
(ПВХ). Другими словами, это хорошо 
известные всем клеенки. Несмотря на то, 
что их первоочередная задача – защитить 
обеденный стол, они способны стать 
подлинным интерьерным украшением.
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 Опять дырка!
Клеенка призвана защищать достойную столеш-
ницу, но не три же дня! И даже не неделю или 
месяц, а более. Так что, если через несколько 
дней на углу или сгибе образуется «пробоина», 
доверие к продавцу будет утеряно. Сейчас поку-
патель уже не приобретает тонкие клеенки, кото-
рые недавно были достаточно популярны.

 «Секретный» след
Некоторые клеенки оставляют следы на столеш-
нице, несмотря на то, что они не пропускают 
влагу. Казалось бы, как такое возможно? Все 
дело во влаге, которая так или иначе попадает 
под клеенку; она там держится довольно долго, 
растворяя попадающую пыль или соринки, пока 
на прощание не оставит свой след, который труд-
но оттирается. Поэтому, прежде чем приобрести 
клеенку и постелить ее на стол, хозяйки прове-
ряют материал на «липучесть» изнанки. Если при-
липает к поверхности, изделие не покупают.

 Дополнительная обрезка
Зачастую клеенку приобретают под размер сто-
ла. Продавец отрезает от рулона нужную длину. 
Дома же хозяйка решает, где еще следует убрать 
лишнее. По правилам клеенка, как и скатерть, 
должна свисать не более чем на 15–20 см. В 
результате часть клеенки – примерно 15–20% – 
сразу же отправляется в мусор. А это, пусть 
и небольшие, но все же деньги. В таком случае 
продавцам следует иметь рулоны с клеенкой раз-
личной ширины, чтобы минимизировать потери 
своих покупателей.

 Желание перекусить
Специалисты, изучающие рынок, уже не первый 
год наблюдают, что некоторые хозяйки стараются 
не брать клеенки с «пищевыми» принтами. Зачем 
дополнительно соблазнять себя едой? Однако ри-
сунок, напоминающий мечту, может быть умест-
ным, так как стимулирует ее исполнение.

Помимо объективных показателей – запаха, 
толщины, способности прилипать к поверхно-
сти, – все остальное относится к вкусовым пред-
почтениям. В связи с этим предугадать, какой 
рисунок или тон будет в почете, очень сложно. 
Приходится ориентироваться на общие дизайнер-
ские тенденции, в частности, следить за предло-
жением производителей на выставках.

И еще: продавцам следует демонстрировать 
свой товар в деле. Самым оптимальным реше-
нием будет создание условных макетов столов, 
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стоящих внутри помещения со сменным интерье-
ром. Если такой вариант не по силам, надо иметь 
демонстрационный стенд, фото- и видеоматери-
алы. То есть в данном случае инициатива исхо-
дит от продавца, который формирует вкусовые 
предпочтения покупательниц путем показа своего 
товара в различных интерьерах.

В качестве базисного решения продавцам 
будет полезно изучить зарубежные каталоги и 
профессиональные СМИ: в них много фотогра-
фий и объяснений того, с чем связан выбор той 
или иной фактуры, расцветки, выкройки и пр. 
Дело в том, что, помимо зрительного восприятия, 
покупателям надо утвердиться в правильности 
своего выбора. Поэтому важны выводы дизайне-
ров, модельеров, декораторов, знатоков моды, 
известных персон и пр. 

В любом случае клеенчатые покрытия еще 
очень востребованы на рынке – необходимо толь-
ко верно составить предложение для покупателей, 
помня, что в такой недорогой продукции они хо-
тят проявить свои вкусы и индивидуальность.

В отличие от знакомой  
со стародавних времен ПВХ-клеенки 

прозрачная на силиконовой основе 
должна обязательно прилипнуть к 

столешнице. Для этого ее специаль-
но смачивают водой и подрезают 

вровень с краями столешницы. 
Такие клеенки широко применяются 
для стеклянных и гладких ламини-

рованных столешниц.

Так, еще недавно в моде был 
стиль Burberry, следова-

тельно, больше всего клеенок 
покупалось именно в та-

ком декоре. Перед между-
народными соревнованиями 
по футболу тематика этой 
игры также находила живой 
отклик у покупателей клеен-
чатых скатертей, как и всей 

«футбольной» продукции.

И еще надо учитывать  
специфику региона. То, что 
модно в столице, не всегда 

находит отклик за ее преде-
лами. Например, Кавказский 
регион традиционно предпо-
читает золотистый отте-

нок, практически полностью 
игнорируя «столичную» моду. 

Удивительно, но бабушки-
ны мотивы тоже остают-
ся вне моды. Они популярны 
не только среди старшего 

поколения, но и среди моло-
дежи, пропагандирующей 
хипстерскую культуру.
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С
колько мучений доставляют износивши-

еся в процессе перелетов и переездов чемоданы, 
а уж об их поломках, с которыми часто сталкива-
ются путешественники, и говорить не приходится. 
Все они происходят в самый неподходящий 
момент. В связи с этим есть просто потрясающая 
новость: создан чемодан нового поколения – 
SHAPL. Выполненный из особого поликарбоната, 
он выдерживает грубые падения и многокило-
граммовые нагрузки. То есть, говоря простым 
языком, это неубиваемый чемодан (и, в част-
ности, его колеса от Hinomoto). К тому же он 
имеет небольшой вес! Отлично организованное 
внутреннее пространство позволяет разместить 
верхнюю одежду или костюм на вешалках, 
ноутбук – в специальном кармане и еще множе-
ство необходимых путешествующему человеку 
предметов. К этому стоит добавить специальное 
антивандальное исполнение и защиту от несанк-
ционированного вскрытия (замки от TSA).

Да, с таким чемоданом – хоть на край света!

Вот это багаж!
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Е
сли верить Фрейду, любовь и голод 

управляют миром, поэтому страсть к еде занима-
ет большое место в интересах россиян, которые 
традиционно обожают не только крепко выпить, 
но и хорошо поесть. Еда становится стержнем, 
вокруг которого вращается мир, а все имеющее 
к ней отношение – особенно важным. По этой 
причине кухня для нашего человека нечто 
большее, чем просто помещение с кастрюлями 
и плитой. Именно на кухнях говорят о поли-
тике, именно там принимаются судьбоносные 
решения, меняющие жизнь не только отдельных 
людей, их семей, но и всей страны. Здесь каждая 

деталь имеет значение, влияет на настроение 
человека и его жизненную позицию. Порой ди-
зайн и оборудование кухни оказываются важнее 
интерьера комнат. На кухне по определению 
должны быть холодильник, плита и обязательно 
вытяжка. Именно она удаляет запах жира и про-
дукты горения, создает правильную атмосферу 
в доме. Без правильной вытяжки невозможно 
получить удовольствие от еды и сосредоточиться 
на вкусовых ощущениях. 

Конструктивно вытяжка представляет собой ко-
роб, в который встроена турбина. Она захватывает 
пропитанный жиром воздух над плитой с продук-
тами горения и выдувает его в вентиляционные 
отверстия дома. Для эффективной работы турбина 
должна быть не только мощной, но и тихой, чтобы 
не отвлекать на себя внимание хозяйки и давать 
возможность собеседникам говорить вполголо-
са. Еще нужны подсветка, удобное включение 
и переключение скоростей вентилятора. Казалось 
бы, у простого устройства есть масса мелочей, 
делающих его использование удобным, приятным 
или, наоборот, вызывающим раздражение.

Важен и дизайн вытяжки – она должна 
органично вписываться в кухонный интерьер 
и не казаться там инородным телом. Кроме 
того, она должна работать без поломок, чтобы 

ЛИЦО/ПРЕДПРИЯТИЕ

Феномен ЕLIKOR



41

ее неисправности не провоцировали семейные 
конфликты, ведь каждой женщине известно, 
что путь к сердцу мужчины лежит через его 
желудок, а каждый мужчина знает, что путь 
к сердцу женщины лежит через тихую, но мощ-
ную вытяжку, по дизайну идеально подходящую 
к стилю оформления кухни.

На рынке представлено много моделей вытя-
жек разных производителей, с разным дизайном 
и по разной цене. Чтобы не ошибиться в выборе, 
необходимо понять, чем они отличаются друг 
от друга. Существует несколько взглядов на то, 
какой должна быть вытяжка. Европейские по-
купатели в продукте больше ценят функционал, 
в то время как азиатские ориентированы на при-
влекательный дизайн и низкую цену. Есть еще 
китайско-турецкий подход, в основе которого 
лежит копирование модели западного произво-
дителя, но с заменой комплектующих на более 
дешевые и менее качественные для снижения 
конечной цены изделия. В нашей стране есть 
свои национальные особенности, которые нельзя 
сбрасывать со счетов, и одна из них – нестабиль-
ность электросетей.

Кроме этого, отметим отличающиеся от за-
падных конструктивные нормы и требования 
к воздуховодам в домах. Что же наш потреби-
тель хочет получить на своей кухне? Западное 
качество и функционал, оригинальный дизайн, 
учитывающий местную специфику, и адаптацию 
к российским условиям эксплуатации. Например, 
вы переезжаете в лофт, и в вашу новую кухню 
нужна керамическая серая – «а ля цемент», – ти-
хая, но мощная вытяжка, которая не перегорит, 
когда соседи включат в сеть машину для поли-
ровки паркета. 

Сегодня на российском рынке есть только 
один производитель, который удовлетворяет 
всем приведенным критериям, – это компания 

ELIKOR. Ее продукция занимает 25% российского 
рынка. Компания не боится предоставить своим 
покупателям пятилетнюю гарантию на турбины, 
потому что уверена в их качестве. Вслед за отече-
ственными потребителями в сторону вытяжек от 
ELIKOR начинают смотреть и покупатели из но-
вой Европы – эти изделия успешно продаются в 
странах Балтии, в Болгарии и Румынии. Бывших 
братьев по восточному блоку ничуть не смущает 
надпись: «Сделано в России». Соотношение цены 
и качества для покупателей важнее политики, 
особенно когда платить приходится из собствен-
ного кошелька. Немцы тоже обратили внима-
ние на ELIKOR и ведут активные переговоры с 
российским производителем.

Каким же образом российская компания 
из Калуги добилась успеха и международного 
признания? Дело не только в нашей технической 
школе. Мы первыми отправили человека в кос-
мос, и наш луноход первым проехал по поверх-
ности Луны. В освоении космоса и разработке 
вооружений уровень России никто не подвергает 
сомнению, но в технике не военного, а бытового 
назначения у нас раньше не было особых успехов. 
На эту тему даже ходила шутка: мол, что бы у нас 
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ни начали делать, в результате все равно получа-
ется автомат Калашникова. Секрет успеха ELIKOR 
заключается в комплексном подходе, о составля-
ющих которого расскажем ниже.

Компания ELIKOR вступила в альянс с лидерами 
мирового рынка – компаниями Franke и Faber. 
В итоге в выигрыше оказались все: российская 
фирма получила доступ к кластеру высококаче-
ственных компонентов, а западные партнеры – 
выход на российский рынок. Однако больше всех 
получил российский потребитель. Решив пробле-
му с качественными комплектующими, ELIKOR 
технологически нарастила свои производственные 
мощности. В Германии были закуплены оптоволо-
конный лазерный комплекс TruLaser 3030 Trumph 
и листогиб Trubend 3000 Trumph – именно с них 
начинается изготовление вытяжки. Металлические 
листы раскраиваются и гнутся с идеальной точ-
ностью, благодаря чему уменьшается количество 
последующих операций по подгонке деталей. 

Качественные компоненты и передовые техно-
логии производства сами по себе не гарантируют 

выпуск высококлассного конечного продукта. 
Мало иметь в руках мощности, надо еще уметь 
ими грамотно распорядиться. Необходимо 
оптимизировать затраты, эффективно управлять 
всеми стадиями производства – от закупки ком-
понентов и дизайна до выпуска изделия. Стандар-
ты и эффективные методы управления и контроля 
ELIKOR позаимствовала у западных партнеров, 
что в итоге и обеспечило компании успех на вну-
треннем и внешнем рынках. Эффективно функци-
онирующий автоматизированный логистический 
комплекс – лишь один из примеров оптимизации 
производственных расходов, а в конечном счете – 
снижения цены для потребителя.

Заканчивая разговор о феномене ELIKOR, 
хочется упомянуть, что следование современ-
ным стандартам управления производством 
не мешает компании сохранять гибкость: если 
кому-либо из заказчиков потребуется специ-
альный дизайн кухонной вытяжки для ограни-
ченной клубной партии в 50 штук, заказ будет 
выполнен точно в срок.
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 Вы человек с высшим техническим 
образованием и даже вместо привычного 
слова «вентилятор» используете термин 
«турбина». Из какой индустрии вы пришли 
в производство вытяжек и как себя в этом 
бизнесе ощущаете? 

Дмитрий Левин: Я окончил Московский 
государственный технический университет 
им. Баумана и некоторое время работал на 
заводе. Но в 90-е годы промышленность была 
в упадке, и я, как многие, стал искать другое 
занятие. Работал в банке, пробовал продавать 
строительные материалы, мебельную фурнитуру, 
посуду и что-то другое. Но еще меня привлекали 
бытовая техника и приборы, которые облегчают 
рутинную работу на кухне. Поэтому идею про-
изводить кухонные вытяжки я принял с энтузи-
азмом. В наше предприятие входил не загружен-
ный заказами завод, и на нем уже в 1995 году 
была разработана и выпущена первая кухонная 
вытяжка. Что касается терминологии, то силовая 
часть нашего изделия называется «центробеж-
ным вентилятором». Турбина – это больше 
маркетинговое название, а на предприятии мы 
используем технические термины. 

  На вашем предприятии есть авто-
матизированный логистический центр. 
Что означает его название? Есть ли там 
роботы, и насколько повысилась эффек-
тивность работы после автоматизации?

Д. Л.: Под автоматизацией понимается 
учет перемещений и обработки грузов, когда 

в компьютере заложена схема хранения товара 
и автоматически идет перемещение товара, 
присвоение ему места. При отгрузке кладов-
щик получает распечатку, в которой указано, 
где, на какой полке и в каком месте этот 
товар хранится. Сканер штрих-кода считывает 
информацию о товаре, который с помощью 
подъемных устройств перемещается в зону от-
грузки. Из интересных моментов отмечу, что у 
нас в этой зоне используются камеры, и все 
происходящее записывается на камеру. В случае 
возникновения каких-то вопросов мы можем 
отправить запись клиенту. На ней видно, как мы 
произвели загрузку. Применение таких мер при-
вело к исчезновению проблем с транспортными 
компаниями, которые перегружали наш товар и 
ненадлежащим образом его транспортировали. 
Автоматическая система учета позволила со-
кратить количество пустующих ячеек на складе, 
что позволило нам хранить значительно боль-
шее количество товара, исключить пересортицу 
и прочие ошибки, возникавшие при складиро-
вании. 

 Вы закупили в Германии оптоволо-
конный лазерный комплекс и листогиб. 
Не могли бы вы подробнее рассказать 
о функционале этих устройств и их роли 
в производственном цикле? Это, вероят-
но, недешевые инвестиции. Насколько они 
оправданы и необходимы?

Д. Л.: Вчера мы запустили в производство 
новый лазерный комплекс, самый современный 
в немецкой компании «Трумф», и автоматиче-
ский станок для гибки с ЧПУ. Это основное обо-
рудование для изготовления широкого ассорти-
мента кухонных вытяжек. Новое оборудование 
в первую очередь обеспечит нам надежность, 
так как старое требовало частого технического 
обслуживания. Новый станок требует минимума 
регламентных работ и имеет минимум аварий-
ных остановок, поэтому мы всегда можем быть 
уверены, что заказ будет выполнен точно в срок. 
Ну и самое важное – этот станок имеет более 
высокую производительность при такой же цене, 
как и было, а это приведет к снижению себе-
стоимости продукции. Конечно, окупаемость 
этих инвестиций – от семи до 10 лет, но она 
гарантирована. Высокая точность и надежность 
оборудования всегда дают хороший результат 
для конечного покупателя. 

 Что еще вы планируете модернизиро-
вать в производстве? 

Дмитрий Левин, генеральный 
директор ООО «Эликор»
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Д. Л.: Следующий в очереди на модерниза-
цию – участок сборки. Для удобства работы 
наших сотрудников он будет дооснащен специ-
альным пневмоинструментом, что увеличит ско-
рость сборки и, конечно же, повысит надежность 
и качество. Удобные рабочие места будут обяза-
тельно обеспечены подсказывающими картами, 
напоминающими сотрудникам о необходимости 
точно и качественно выполнять операции.  

 Скажите несколько слов о дизайне вы-
тяжек и кухонной моде. Каковы основные 
тенденции в этом секторе?

Д. Л.: Начну с дизайна. За последние 20 лет, 
которые компания ELIKOR занимает серьезное 
место на рынке вытяжек, в первую очередь 
изменился внешний вид этих устройств. Сначала 
они были белые, потом вошли в моду вытяжки 
из нержавеющей стали. Сегодня мы видим 
изделия самых разных цветов – их подби-
рают под кухонную мебель. Дело в том, что 
внешний вид вытяжки – это в первую очередь 
соответствие моде кухонной мебели. Зато 
«внутренности» меняются мало. Тут требований 
минимум. Вытяжки должны быть достаточно 
мощными и, главное, тихими. Они не должны 
раздражать хозяйку на кухне после рабочего 
дня. Еще один важный момент – это интерфейс 
кухонной вытяжки, то есть те органы управле-
ния, с помощью которых вы выбираете скорость 
и интенсивность работы турбины в соответствии 
с вашими кулинарными изысками. Тут важны 
и освещение, и такие дополнительные функции, 
как таймер и информация о периодичности 
смены и промывки фильтров. 

Что касается модных тенденций, то, кроме 
металла, окрашенного в разные цвета, и разного 
дизайна, появляются новые отделочные матери-
алы – стекло и дерево. Обрамление из натураль-
ного дуба, ясеня, бука, ольхи хорошо сочетается 
с мебелью в стиле кантри. Если говорить о на-
ших новейших разработках, то это вертикальные 
вытяжки. На выставке Eurocucina мы впервые 
показали кухонную вытяжку с прямоугольной 
панелью из современной керамики. Эта панель 
может быть любого цвета. На сегодня самые 
модные цвета – эффект цемента, травертин, 
сланец и многие другие. Керамика обеспечивает 
высочайшую износостойкость и невероятное 
удобство в обслуживании. Она легко моется 
и красиво выглядит.

 Какой вы представляете себе вытяжку 
будущего, и в каком направлении 

развиваются технологии? Будет ли 
управление голосом и от смартфонов типа 
iPhone у выпускаемой вами продукции?

Д. Л.: Внешний вид и дизайн следуют за кух-
нями. А что касается оснащения кухонной 
вытяжки, то постоянно ведется работа над 
вентиляторами. Они сердце вытяжки и ос-
новное устройство, которое обеспечивает ее 
функциональность. Здесь инженеры работают 
над снижением шума и потребления электроэ-
нергии. Сейчас в Европе введены очень жесткие 
нормы по энергопотреблению в бытовой технике 
– это касается и вытяжек. Большое значение 
имеет энергоэффективность. Совершенствуются 
интерфейсы, механические кнопки уже давно 
сменили сенсоры (тач-контроль), и, конечно же, 
современная вытяжка начинает тесно взаимо-
действовать с варочной поверхностью. В ряде 
моделей они имеют объединенный интерфейс, 
расположенный внизу – на плоскости варочной 
поверхности. Делается это при помощи Wi-
Fi или радиочастотной передачи. Интересно 
управление этим комплексом через гаджеты, 
в частности, через приложение мобильного теле-
фона. Таким образом можно включать вытяжку 
до приезда домой, чтобы проветрить помеще-
ние, или, наоборот, выключить ее после отъезда. 
В ближайшее время мы будем развивать это 
перспективное направление. 

 Как вы представляете себе идеальную 
вытяжку с точки зрения потребителя 
и с точки зрения производителя? Чем еще 
вы хотели бы заняться и в каком направ-
лении планируете развиваться?

Д. Л.: Это очень сложный вопрос. Да, мы 
лидеры российского рынка. Наша доля на нем 
составляет более 25%, и мы, наверное, движемся 
в сторону идеальной кухонной вытяжки. Основ-
ные требования потребителя и производителя 
– чтобы кухонная вытяжка украшала интерьер, 
обеспечивала комфортный климат на кухне, 
свежий воздух, при этом потребляла минимум 
энергии и производила минимум шума. Как я 
уже говорил, интеграция управления с вароч-
ной поверхностью – вот куда мы планируем 
развиваться. Ну и система очистки воздуха, 
специальные фильтры, основанные на фотока-
талитическом принципе, которые монтируются 
на выходное отверстие кухонной вытяжки и эф-
фективно очищают воздух. Это дорогой способ, 
следовательно, он может применяться в тех 
случаях, когда выход воздуха в центральную 
вентиляцию и на улицу невозможен. 
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О
сновные задачи Российского экспортного цен-

тра – это поддержка несырьевого экспорта, предо-
ставление экспортерам широкого спектра констульта-
тивных, финансовых и нефинансовых мер поддержки, 
обеспечение таких услуг, как образование, анализ за-
рубежных рынков, поиск партнеров, помощь в вопро-
сах сертификации, регистрации объектов интеллекту-
альной собственности, осуществление консультаций 
по электронной торговле, страхованию и финанси-
рованию контрактов, таможенного администриро-
вания, просчету логистического маршрута. А еще 
РЭЦ для b2b-бизнеса проводит встречи, семинары, 
бизнес-миссии, организует стенды на ведущих меж-
дународных отраслевых выставках и ярмарках. И это 
далеко не весь перечень инструментария поддержки.

В состав Группы РЭЦ, помимо самого 
Российского экспортного центра, входят страховое 
агентство ЭКСАР (Российское агентство по страхо-
ванию экспортных кредитов и инвестиций), а также 
Росэксимбанк (Российский экспортно-импортный 
банк). Росэксимбанк обеспечивает кредитно- 
гарантийную поддержку, причем в последнее время 
основной акцент в кредитной линейке сделан на фи-
нансирование иностранного покупателя напрямую 
или через банк страны-импортера. 

Таким образом, иностранный покупатель получает 
комплексный продукт – сам экспортируемый товар 
и деньги на его приобретение, что позволяет быстрее 
и эффективнее реализовать экспортный контракт. 
Другим немаловажным аспектом любой безопасной 
сделки – страхованием кредитов – занимается агент-
ство ЭКСАР. Оно страхует риски внешнеторговой де-
ятельности, и это служит защитой экспортеров и их 
клиентов от потерь по экспортному контракту.

С 2017 года Российский экспортный центр 
реализует программу Made in Russia («Сделано 

в России»), призванную помочь лучшим произво-
дителям России выйти на международные рын-
ки и гарантировать иностранному потребителю 
безопасность и качество товаров. Проект предус-
матривает рекламное и информационное сопрово-
ждение за рубежом, маркетинговые исследования 
позиционирования российских товаров на между-
народных рынках. На сегодняшний день сертифи-
цировано более 500 товарных позиций, функцио-
нирует электронный каталог экспортной продукции 
под брендом Made in Russia www.madeinrussia.com, 
работает специальный YouTube-канал для публи-
кации видеороликов о компаниях, участвующих 
в программе. С 1 октября 2017 года в 11 странах 
мира (Китай, Индия, Иран, Вьетнам, Индонезия, 
Аргентина, Германия, Казахстан, Беларусь, 
Узбекистан, Таджикистан) стартовала рекламная 
кампания по продвижению российских предприятий 
и товаров под маркировкой Made in Russia. 

Выполняя агентскую функцию Правительства РФ, 
Российский экспортный центр реализует ряд специ-
альных программ поддержки экспорта, в рамках ко-
торых компании могут получить компенсацию части 
затрат на транспортировку своей продукции, серти-
фикацию и патентование, а также на участие в меж-
дународных выставках и деловых миссиях. Для начи-
нающих экспортеров работает Школа экспорта РЭЦ, 
где любой представитель компании, планирующей 
заниматься продажей товаров за границей, может 
пройти бесплатное обучение.

Ознакомиться с основными программами под-
держки можно будет на страницах нашего журнала, 
а получить детальный доступ к аналитическим и об-
разовательным материалам, подать заявку на услугу 
можно через официальный сайт Российского экс-
портного центра www.exportcenter.ru.

Любой производитель скажет, что начинать экспортную 
деятельность непросто. Огромное количество подводных 
камней и нюансов законодательства приводит в трепет 
коммерческий отдел, а юридический отдел и бухгалтерия 
просто бледнеют от слов: «Отправляем товар за границу». 
Но теперь это не проблема, ведь есть Российский 
экспортный центр, который и призван помочь снять многие 
риски, свойственные начинающим экспортерам. 

РЭЦ вам в помощь
ЭКСПОРТЕР
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МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Запуская проект открытия 
магазина хозяйственных 
товаров, надо решить массу 
вопросов, связанных с местом 
расположения торговой 
точки, ее проходимостью, 
ассортиментом, 
финансированием, 
складированием, логистикой. 
На какие нюансы требуется 
обратить внимание?

уществует два принципиально разных пути 
развития торговой точки. Первый из них – это 
предоставление максимально широкого ассор-
тимента, удовлетворяющего ваших покупателей, 
второй – специализация на производителях. У 
каждого из путей есть свои особенности, достоин-
ства и недостатки. Рассмотрим их в деталях. 

В первом случае вы ни от кого не зависите 
и формируете ассортиментный состав согласно 
спросу ваших покупателей. Однако придется 
решать множество задач.

1. Формировать основные товарные группы, 
которые будут представлены в магазине. Органи-
зовывать ритмичность и обеспечивать скорость 
поставок и пополнения продукции. 

2. Покупать торговое оборудование, занимать-
ся выкладкой товара, внутренней навигацией 
в магазине. 

C

Открываем 
хозяйственный 
магазин
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3. Отслеживать цены и корректировать их 
в зависимости от цен конкурентов, стоимости 
закупки и пр. 

4. Финансы. Ведь одну часть товара придется 
приобретать за собственные средства, а дру-
гую – брать на реализацию, что влечет за собой 
необходимость учета, хранения, разработки 
плана закупок и пр. 

5. Ну и, наконец, обучение персонала. Именно 
эти люди вступают в непосредственный контакт 
с покупателем и не только помогают в выборе 
нужного товара, но и дают консультации по его 
применению и собирают обратную связь, 
так нужную для формирования ассортимента 
новых закупок.

Во втором случае, когда за вашими плечами 
стоит определенный производитель, именно он 
решает основные задачи с ассортиментом, разме-
щением на полках, зачастую предоставляет торго-
вое оборудование, диспенсеры и пр., занимается 
поставкой своей продукции, корректирует цены, 
обучает персонал и так далее. Красивая картина? 
Но она имеет и недостатки. Прежде всего такой 
магазин ограничен в ассортименте, потому что 
имеет право торговать только товарами конкрет-
ного производителя. Однако, если вы в своем 
регионе получите эксклюзивные права на реали-
зацию, то станете поставщиком, у которого будут 
закупать продукцию более мелкие магазины.

Главная же особенность хозяйственного 
магазина – отсутствие жестких рамок по пред-
лагаемому ассортименту. Продавать можно 
все: от швейных принадлежностей до электро-
инструментов, от средств для уборки до пред-
метов кухонной утвари. Все будет зависеть 
от потребностей покупателей в данном районе, 
размера и планировки помещения, присутствия 

конкурентов, а также от транспортной доступ-
ности. К примеру, наличие свободной парков-
ки – немаловажный фактор даже для небольших 
городов. Ведь для покупателя, приобретающего, 
в общем-то, копеечный товар, не так важна 
цена, как удобство покупки и доступность 
представленных в магазине товаров. Ну а если 
магазин рассчитан на покупателей только своего 
района и подразумевает пешую доступность, то, 
как ни странно, играет роль даже удобство сту-
пенек или наличие козырька от дождя при входе. 

Зачастую покупатель, зайдя в хозяйствен-
ный магазин за стиральным порошком или 
средством для чистки, готов приобрести и 
сопутствующие товары. Это в первую очередь 
предметы гигиены: мыло, зубная паста, шам-
пуни, кремы – вплоть до станков для бритья и 
соответствующей пены. То есть товары, которые 
заканчиваются значительно быстрее стиральных 
порошков и рассчитаны не только на женскую, 
но и на мужскую аудиторию.

Вторая группа дополнительных товаров – 
детские принадлежности. В магазин у дома часто 
ходят с детьми, и именно они тянут родителей 
к витрине с игрушками, раскрасками, прыгунами, 
мыльными пузырями и пр. 

Третья группа – канцтовары. Конечно, 
конкурировать с книжным магазином не стоит, 
но минимальный набор ручек, карандашей, 
фломастеров, линеек, тетрадей и пр. обязательно 
должен быть, так как это очень хорошо увеличи-
вает средний чек. 

Ну и, наконец, четвертая группа – это тек-
стиль. Прихватки, скатерти, наборы для шитья, 
небольшой выбор чулочно-носочной продукции 
также, несомненно, увеличат привлекательность 
магазина. Не стоит расширять категории до бес-
конечности – это повлечет за собой увеличе-
ние расходов. Однако держать руку на пульсе 
покупателя и реагировать на изменение спроса 
необходимо мгновенно.

Не стоит сбрасывать со счетов и сезонные 
товары. Например, к весне увеличиваем ассор-
тимент семян, различных грунтов, удобрений, 
к лету – противомоскитные препараты, сель-
хозхимию, пляжные принадлежности, осенью – 
хозяйственные емкости, приспособления для 
консервирования, дождевики, зонты; зимой 
в достаточном количестве должны быть пред-
ставлены лопаты для снега, средства для топле-
ния льда, теплые стельки, ледянки.

Основная задача хозяйственного магазина – 
стать незаменимым помощником в организации 
быта для жителей района.

Основные группы товаров 
хозяйственного магазина:

• стиральные порошки
• чистящие средства

• отбеливающие средства
• туалетная бумага
• средства гигиены
• мыла и шампуни

• освежители воздуха
• дезодоранты, лаки, муссы, гели

• хозтовары
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Х

П
одвижный ребенок – здоровый ребенок! 

Следовательно, всем детям необходимо лазить, 
прыгать, карабкаться. Для этого в детских комна-
тах родители нередко устанавливают спортивные 
стенки, турники и пр. Дизайнер Kaja Osholm Kjo/la° s 
решил расширить этот ассортимент, предложив 
установить подобие скалодрома, под которым 
непременно должен лежать смягчающий падение 
мат. Теперь дети, словно Человек-паук, могут 
забираться по стенке до самого потолка.  
Мальчишки и девчонки в восторге!

И зонтик превращается…

Счастливый малыш!

орошо известный всем обычный не скла-
дывающийся зонтик, который защищает от до-
ждя или солнца, оказался не очень удобным для 
людей небольшого роста или для детей. Четверо 
дизайнеров – Lin Cheng-Han, Chung Yu-Hsun, 
Cheng Yu-Ting & Chen Shaw-Chen – постарались 
исправить такое недоразумение, оснастив кончик 
зонта простым чемоданным колесиком. Теперь 
этот предмет 
удобно везти 
за собой.
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Р
азвитие современных 

технологий позволило до ми-
нимума сократить процесс 
выбора товара и поставщика. 
Открыл Интернет, в поисковике 
забил название нужного товара 
или услуги, отранжировал 
по цене – и вуаля. Самая низкая 
цена, самые лучшие условия 
покупки. Цель достигнута – 
можно покупать. Однако такая 
концепция хороша для разовой 
сделки да еще с товарами 
длительного пользования. 
Например, холодильника. Купил 
и на 10–15 лет об этом забыл. 
Совершенно иная картина скла-
дывается при покупке товаров 
постоянного использования, 
в том числе хозяйственных. 
Там ежедневное удовлетворе-
ние потребностей покупателя 
на первом месте. Нет нужного 
тазика? Клиент уйдет в другой 
магазин, а там найдет не только 
нужные тазики, но и остальные 
товары, которые есть в вашем 
ассортименте. Такая же ситу-
ация и в системе отношений 
между компаниями. Здесь очень 

ценится постоянство, и важно 
не только «нагнать трафик», 
но и удержать его. Ведь если 
клиент ушел неудовлетворен-
ным, то повторное завоевание 
его внимания организации будет 
стоить в 25 раз дороже  
(К. Гренроос. Маркетинг и ме-
неджмент услуг).   

В эпоху глобализации, когда 
продукты становятся стандар-
тизированными по всему миру, 
а услуги – унифицированными, 
производители и продавцы 
используют повторяющиеся 
маркетинговые решения. 
Срабатывало вчера, сработает 
и завтра. Но потребитель хочет 
не только низкую цену. Потре-
битель хочет индивидуальных 
отношений. И это, пожалуй, 
единственный способ удержать 
клиента.

Так какую же модель 
маркетинга нам предлага-
ют теперь? Называется она 
«маркетинг взаимодействия». 
Его основная идея – не просто 
управление процессом покупки, 
а формирование постоянной 

и устойчивой коммуникации 
с покупателями и другими 
участниками процесса куп-
ли-продажи. Эти отношения 
и есть основная цель и концеп-
ция для зарабатывания денег. 

С одной стороны, в этой 
истории нет ничего нового. 
Личные отношения, которые 
возникали между участниками 
сделки, всегда ценились и при-
носили доход. Но это было 
только в разрезе отношений 
«продавец – покупатель» 
и приносило доход только им 
двоим. Один получал выгод-
ные предложения или удобный 
сервис, основанный на личных 

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Классический маркетинг, описанный 
еще Филиппом Котлером, на основе 
которого строилась экономика 80–90-х 
и даже нулевых годов, умер. Концепция 
классического сбытового и сбытово-
этического маркетинга ушла в прошлое. 
Что же предлагают нам теперь?

Король умер.  
Да здравствует король!
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связях, другой выполнял свой 
план по продажам и имел 
дополнительные проценты 
с повторяющихся сделок. 
Концепция же маркетинга 
взаимодействия предполагает 
встраивание таких отношений 
в систему продаж, внешних 
коммуникаций, в обучение 
персонала. 

И теперь уже можно гово-
рить не о «жизненном цикле 
товара», а о «жизненном цикле 
индивидуальных отношений 
с покупателем», которые 
живут и двигаются в соот-
ветствии с традиционным 

графиком ЖЦТ: внедрение – 
рост – зрелость – спад.

Естественно, на каждом 
из этапов таких отношений 
необходима индивидуальность 
подхода. В первую очередь это 
точно сформулированный по-
сыл для правильно выбранного 
канала коммуникации, который 
дойдет до покупателя и вызо-
вет интерес к вашей фирме. 

 Второй этап – это рост 
заинтересованности и инфор-
мированности покупателя, 
когда он видит обращение 
к нему из нескольких источни-
ков коммуникаций. 

Третий ставит перед собой 
цель превратить общую заинте-
ресованность в покупку. 

А наличие уже дополнитель-
ных сервисов, индивидуаль-
ного подхода, формирование 
конкретных предложений 
будет подогревать интерес по-
купателя и приводить к новым 
и новым покупкам, продлевая 
жизненный цикл отношений 
«покупатель – продавец».

высокое
качество товаров

высокая
прибыльность

удовлетворенность
сотрудников

удовлетворенность
клиента

удержание
сотрудников

удержание
клиента

высокое качество
работы предприятия
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Вот основные элементы конструкции успеш-
ного маркетинга взаимоотношений:

Высокое качество товара или услуги не означа-
ет автоматический успех на рынке, ведь специа-
листов, которые создают, продают и обслуживают 
этот товар, надо еще обучить, создать им прием-
лемые условия для работы, отладить систему их 
стимулирования и роста, а также – наверное, это 
самое сложное – удержать этих высококвалифи-
цированных сотрудников, чтобы они не перешли 
к конкурентам в погоне за длинным рублем. 
Вот тут и проявляется искусство руководства, 
которое не только материальным стимулом, 
но и другими рычагами может удерживать своих 
сотрудников, создавая таким образом благопри-
ятную атмосферу в трудовом коллективе. Все это 
и будет влиять на качество работы предприятия. 
Отсюда же возникают удовлетворенность клиента 
и его повторные покупки, и именно это приводит 
к увеличению прибыльности компании. 

Однако маркетинг взаимодействия – не един-
ственная концепция, которую может использовать 
предприятие. В зависимости от того или иного 
вида маркетинговой деятельности, конкурентного 
преимущества, чувствительности покупателей 
к изменению цены и уровня сервиса можно 
использовать любую из концепций.

1. Производственная, при которой произ-
водят то, что можно произвести. Есть станок 
для литья пластмасс – будут делать стаканчики. 
Как конкурировать? Снижать себестоимость 
и понижать цену.

2. Товарная. Это производство качественных 
товаров, совершенствование их потребительских 
свойств. К примеру, те же стаканчики, но уже 
из пластмассы, способной выдержать высокую 
температуру. 

3. Сбытовая. В этом случае захват рынка про-
исходит за счет построения мощной и развитой 
сети сбытовых каналов, когда у покупателя прак-
тически не остается выбора, где и как приобре-
сти товар. Он есть везде и всюду.

4. Традиционный маркетинг. Производить толь-
ко то, что нужно потребителю. Это классическая 
схема, когда проводятся исследования желания 
покупателя и на основании его запросов форми-
руются предложения, способные удовлетворить 
растущие потребности. Так и появляются стакан-
чики разных цветов, форм, размеров и их вариан-
ты – с ручками, прозрачные, на ножке и т.д.

Сегодня концепций первых трех видов в чи-
стом виде почти не существует. Есть, конеч-
но, такие специализированные сегменты рын-
ка, где отраслеобразующее предприятие одно, 
и именно оно формирует предложение. Но в це-
лом основная тенденция рынка – традиционная 
маркетинговая концепция. Производители же по-
требительских товаров длительного пользования 
выбирают концепцию маркетинга взаимодей-
ствия и длительные взаимовыгодные  
отношения со своим покупателем.

Теперь от каждого работника 
будут зависеть работа 

и прибыльность компании. Ведь, 
согласитесь, будет жалко, 
когда отлично собранная 

сделка окажется подпорченной 
совершенно банальным 

невниманием или грубостью, 
казалось бы, второстепенного 

персонала – работником склада, 
где покупатель получал товар, 
или сотрудником бухгалтерии, 

который ни в какую не соглашался 
помочь в оформлении документов.
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У
дачное переносное место для неболь-

ших четвероногих питомцев спроектировал 
и создал дизайнер Amy Kim. Дома специальный 
бокс не выглядит непрезентабельной тюрьмой, 
но он весьма удобен для перевозки. К этому 
стоит добавить, что конструкция разбирается 
и что ее хранение крайне удобно!

Для братьев 
наших 
меньших
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К
огда речь заходит о стульях, в памяти 

обязательно всплывает захватывающее произве-
дение Ильфа и Петрова, в котором Остап и Киса 
сосредоточили все свои интеллектуальные, 
физические и финансовые ресурсы на одной- 
единственной суперцели – найти конкретный 
стул. С тех пор многое изменилось, но идея 
выбрать для себя единственный и неповторимый 
стул продолжает будоражить умы наших сограж-
дан. Они ходят по торговым центрам, загляды-
вают в мебельные салоны, пытаются посидеть 
на понравившемся экземпляре, проверяя его 
на удобство и прочность. Вот вроде бы выбрано 
то, что нужно, но… кусается цена, и граждане 
продолжают поиск идеала. А тут вдруг выясня-
ется, что идеалов несколько: один – для дач-
ного домика, другой – для беседки, третий – 
для кухни в доме… А если вы предприниматель, 
владелец кафе или бара, то вам требуется много 
стульев. И именно с вашим неповторимым 
дизайном, создающим в заведении особенную 
атмосферу. При большом количестве посетите-
лей, о котором мечтает любой предприниматель, 
немаловажен вопрос прочности и надежности. 
Мебель быстро изнашивается, а менять ее каж-
дый год накладно. Так существует ли на свете 
идеальный стул-мечта с оригинальным дизайном 

и при этом способный под упитанными гражда-
нами жить долго и счастливо? 

Если мы заглянем на производство, то увидим 
там… станки, станки, станки, а также прессы, 
аппараты для сварки, гибки и окраски – от этой 
картины голова пойдет кругом. Оценить все 
прелести технологической цепочки может 
только специалист. Мы же остановимся у термо-
пластавтомата, который используется для литья 
пластиковых изделий. От правильного выбора 
устройства зависит качество продукта, а параме-
тров у него предостаточно: объем и вес впрыска, 
скорость впрыска, усилие смыкания, размер плит 
и еще много всего. Компания Sheffilton исполь-
зует термопластавтомат Haitian 1300, который 
отлично подходит для изготовления идеального 
стула. У него и увеличенные размеры плит, 
и централизованная система смазки, и подстройка 
пресс-формы, и гидравлические опоры, и высокая 
точность температурного контроля, а также низ-
кий уровень шума, высокая прочность конструк-
ции и прекрасная производительность.

Специалисты оценят две направляющие в кон-
струкции колонны узла впрыска, позволяющие 
соблюдать идеальную балансировку и точность 
перемещения. Пришедшим на экскурсию школь-
никам наверняка запомнится большой цветной 

ОБОРУДОВАНИЕ

Стулья: анфас 
и в профиль
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дисплей полнофункционального высокопроизво-
дительного контроллера Techmation. Но не термо-
пластавтоматом единым живет производство. Есть 
еще столярный цех, в котором на выходе получа-
ют не только шикарные деревянные столешницы, 
но и обрамления для вытяжек «Эликор».

Применение передового оборудования обеспе-
чивает высокое качество и вместе с тем уменьше-
ние себестоимости, а это два важнейших критерия 
выбора идеального стула. Третий архиважный 
момент – разнообразие модельного ряда. Вот тут 
начинает работать ноу-хау – единая система кре-
пления сидений и опорного каркаса стула (то есть 
ножек), позволяющая создать огромное количе-
ство всевозможных комбинаций. Из великого мно-
жества покупатель выберет одну-единственную, 
ради которой и затеял погоню за своим стулом.

Так существует ли на свете идеальный стул – 
мечта поэта? Конечно, существует! Он ожидает 
вас в компании Sheffilton. И это не фантастика, 
а современный модульный подход, при котором 
покупатель сам конструирует нужную ему мебель. 
Выбирает на сайте компании www.sheffilton.com 
сиденья подходящей конструкции, цвет, затем 
модель каркаса – и его стул готов! Все компо-
ненты есть на складе – их надо только соединить. 
Просто, понятно и вполне доступно. Впрочем, 
как и все гениальное. Сомневающиеся могут зайти 
на сайт и сделать заказ. Великий Остап наверняка 
оценил бы изящество решения и, взглянув на ре-
зультат, произнес: «Кто скажет, что это не идеаль-
ный стул, пусть первый бросит в меня камень!»

Разобравшись с легкостью выбора, перейдем 
к надежности изделия. Тот факт, что стулья 
от Sheffilton используются как стандарт в сетях 
быстрого питания KFC, говорит о многом. 
Огромная пропускная способность этих рестора-
нов и покупатели повышенной «тоннажности» – 
лучший тест для мебели, который только можно 
изобрести. Кроме того, на фабрике существует 
уникальный испытательный стенд, несколько 
тысяч раз за тест обрушивающий на тестируе-
мые стулья стокилограммовый мешок. Деревян-
ные конструкции не выдерживают испытаний. 
По этой причине в изделиях Sheffilton использу-
ются металл и армированный пластик. 

Для тех, кто не любит конструировать сам, 
а предпочитает выбирать из готовых образцов, 
Sheffilton предлагает несколько модельных 
рядов. И не только стульев. Аналогичный 
подход использован в производстве и выборе 
столов. Есть и системы хранения. С продукцией 
Sheffilton выбор становится проще, а жизнь – 
приятнее и веселее. 
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MAISON&OBJET 2018
Международный салон интерьерного дизайна, 
предметов декора и подарков

07.09.18–11.09.18 Париж (Франция) SAFI

Baden Messe 2018
Выставка потребительских товаров, решений для 
дома и сада

08.09.18–16.09.18 Фрейбург (Германия) Messe Freiburg

Household 2018. Осень
Международная специализированная выставка

11.09.18–13.09.18 Москва (Россия) МОККА Экспо Групп,  
ГК Майер Джей Групп

Гранд Bazar. Осень 2018
Выставка и торговый фестиваль

12.09.18–16.09.18 Москва (Россия) ООО «Фестиваль Экспо»

Дары Осени 2018
Выставка-ярмарка

13.09.18–14.09.18 Ханты-Мансийск ОВЦ «Югорские контракты»

Zuchex 2018
Международная выставка подарков  
и товаров для дома

13.09.18–16.09.18 Стамбул (Турция) Life media fuarcilik A.Ş.

Texas Home & Garden (Autumn) 2018
Выставка товаров для дома и сада

15.09.18–16.09.18 Хьюстон (США) NRG Center

HanseLife 2018 
Региональная выставка товаров  
народного потребления

15.09.18–23.09.18 Бремен (Германия) Messe Bremen

Houseware Expo / Посуда, товары для дома – 
подарки, салон, посуда и декор стола
Международная специализированная выставка 
посуды и декора стола, предметов интерьера, 
текстиля для дома и др.

18.09.18–20.09.18 Москва (Россия) Gifts International

Семеновская Ярмарка 2018
Межрегиональная универсальная  
выставка-ярмарка

18.09.18–21.09.18 Киров (Россия) Вятский Базар

Feria Habitat Valencia 2018 
Международная выставка интерьерного  
дизайна и предметов декора

18.09.18–21.09.18 Валенсия (Испания) Feria Valencia

Фазенда. Осень 2018 
Выставка-ярмарка

19.09.18–23.09.18 Москва (Россия) КВЦ «Сокольники»

Southern Ideal Home Show Raleigh Fall 2018 
Выставка интерьерного дизайна  
и товаров для дома

21.09.18–23.09.18 Роли (США) NC State Fairgrounds

Mostra Rota & Gift Show Autumn 2018 
Международная выставка предметов декора, 
подарков, аксессуаров и сезонных товаров

21.09.18–24.09.18 Афины (Греция) M.E.C. –  
Metropolitan Expo Centre

Expohogar Autumn 2018 
Международная выставка интерьерного дизайна, 
мебели и предметов декора

22.09.18–25.09.18 Барселона (Испания) Fira de Barcelona Montjuic

Беларусь – Россия. Осень 2018
Выставка-ярмарка

25.09.18–30.09.18 Москва (Россия) ООО «РБС Экспо»

Elmia Garden 2018 
Выставка садово-паркового оборудования  
и активного отдыха

26.09.18–27.09.18 Йенчепинг (Швеция) Elmia Exhibition  
and Convention Centre

Осенние Мотивы 2018
Межрегиональная выставка

26.09.18–29.09.18 Белгород (Россия) Белгородская ТПП

Всероссийская Ярмарка в Ижевске. Осень 2018
Всероссийская ярмарка продукции  
предприятий регионов России

26.09.18–30.09.18 Ижевск (Россия) Выставочный центр 
«Удмуртия»

Крым. Мебель. Интерьер 2018 
Межрегиональная выставка

27.09.18–29.09.18 Симферополь  
(Россия)

МФК «Гагаринский»

Название выставки Даты проведения Место проведения Организатор

Календарь 
выставок-2018



Название выставки Даты проведения Место проведения Организатор

Примус: Амбиенте Украина 2018
Международная специализированная выставка

02.10.18–05.10.18 Киев (Украина) Primus Exhibitions Group

Заполярная Осень 2018
Выставка-ярмарка

03.10.18–07.10.18 Мурманск (Россия) АНО «МурманЭКСПОцентр»

Мир Увлеченных 2018
Выставка-смотр продукции малого 
предпринимательства в сфере народных 
художественных промыслов и ремесел

03.10.18–07.10.18 Санкт-Петербург 
(Россия)

ООО «Сивел»

Bauen + Wohnen Luzern 2018 
Выставка строительных материалов,  
товаров для дома и сада

04.10.18–07.10.18 Люцерн (Швейцария) Messe Luzern

Indecor Moscow 2018
Международная выставка предметов  
интерьера и декора

10.10.18–12.10.18 Москва (Россия) ITE Москва

Sun 2018 
Международная выставка садовой  
мебели и оборудования

10.10.18–12.10.18 Римини (Италия) Rimini Fiera

Модный Товар. Осенний 2018
Всероссийская специализированная выставка

10.10.18–14.10.18 Волгоград (Россия) ООО «Выставочный центр 
ВолгоградЭкспо»

Canton Fair (Autumn) 2018
Международная выставка китайских  
импортно-экспортных товаров  
в Гуанчжоу Кантонская ярмарка

15.10.18–04.11.18 Гуанчжоу (Китай) CECF

Осенний Вальс 2018 
Межрегиональная выставка-ярмарка

18.10.18–21.11.18 Саранск (Россия) ООО «Мордовэкспоцентр»

Осенний Салон 2018
Универсальная выставка товаров  
народного потребления

18.10.18–21.10.18 Тольятти (Россия) ВК «Экспо-Тольятти»

Mega Show Series (Part 1) 2018
Международная специализированная  
выставка подарков и товаров для дома

20.10.18–23.10.18 Гонконг (Гонконг) Mega Expo (Hong Kong) Ltd.

Gifts & Home China (Shenzhen) 2018
Международная выставка подарков,  
товаров для дома и отдыха

20.10.18–23.10.18 Шэньчжэнь (Китай) Reed Huabo Exhibitions  
(Shenzhen) Co., Ltd.

Asian Housewares & Kitchen Show 2018 
Специализированная выставка

20.10.18–23.10.18 Гонконг (Гонконг) Comasia Limited

Mega Show Series (Part 2) 2018
Международная специализированная  
выставка подарков и товаров для дома

20.10.18–23.10.18 Гонконг (Гонконг) Mega Expo (Hong Kong) Ltd.

Торговая Вятка. Осень 2018 
Межрегиональная универсальная  
выставка-ярмарка

29.10.18–31.10.18 Киров (Россия) Вятский Базар

Регионы России В Архангельске 2018
Торговая ярмарка

03.10.18–02.11.18 Архангельск (Россия) ВЦ «Поморская ярмарка»

Культбытхозтовары 2018
Оптовая выставка-ярмарка товаров  
народного потребления

31.10.18–02.11.18 Минск (Беларусь) РУП «Белэкспо»

Народная Ярмарка 2018
Всероссийская универсальная ярмарка

01.11.18–05.11.18 Ижевск (Россия) Выставочный центр 
«Удмуртия»

Mode Heim Handwerk 2018 
Международная выставка  
потребительских товаров

10.11.18–12.11.18 Эссен (Германия) Messe Essen

Winter Fun Fest 2018 
Международная новогодняя ярмарка

14.12.18–29.12.18 Белград (Сербия) Belgrade Fair Grounds




	03-05_XOZTORG_2018_01(02)---
	06-11_XOZTORG_2018_01_(05)
	12-17_XOZTORG_2018_01_мода-и-стиль(01)
	18-19_XOZTORG_2018_01_(05)
	20-24_XOZTORG_2018_01_shurupovert(02)
	25_XOZTORG_2018_01_(05)
	26-27_XOZTORG_2018_01_ReklamaHH(01)
	28-33_XOZTORG_2018_01_Kosa(03)
	34-35_XOZTORG_2018_01_ReklamaOzero(03)
	36-38_XOZTORG_2018_01_Kleenka(02)
	39_XOZTORG_2018_01_(05)
	40-44_XOZTORG_2018_01_ELIKOR(02)
	45_XOZTORG_2018_01_(06)_REKLAMA
	46-47_XOZTORG_2018_01_РЭЦ(01)
	48-50_XOZTORG_2018_01_Xozmag(01)
	51_XOZTORG_2018_01_(05)
	52-54_XOZTORG_2018_01_король-умер(01)
	55_XOZTORG_2018_01_(05)
	56-57_XOZTORG_2018_01_Stulja(03)
	58_XOZTORG_2018_01_Календарь(01)
	XOZTORG_2018_01_COVERS

