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У
важаемые читатели!

Хозтовары – это весьма широкое 
понятие, которое охватывает обширный 

перечень товарных групп, предназначенных для 
хозяйственно-бытовых нужд. Глобально сюда 
даже можно отнести мебель, товары для ремонта 
и, отчасти, – строительства.

Достаточно емко это понятие отражает 
английское слово household, что буквально 
значит «домосодержание», т.е. содержание 
дома, и отражает стандартное понимание этого 
товарного сегмента.

Поэтому материала в журнале много разного, 
мы стараемся сделать каждый номер издания 
интересным к прочтению и полезным для 
бизнеса. 

Самый главный герой этого выпуска – продукт 
бытового назначения. Это изделие стильное, 
удобное, востребованное, конкурентоспособное. 
Происходит принципиально новые эволюционные 
процессы существующих помощников по кухне и 
по дому. Расширяются рамки их использования, 
дизайн, колор. Для продвижения новых изделий 
рекламная и маркетинговая политика меняет 
существующие каноны и предлагает новые 
концепции. 

Журнал выкладывается на одноименном сайте: 
www.hoztorginfo.ru

От редактора

Татьяна Ковшова, 
руководитель проекта «ХозТорг»
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К
омпания Smeg представляет экстраширо-
кие духовые шкафы для вашей техноло-
гичной кухни

Теперь почувствовать себя опытным про-
фессионалом на кухне не составит труда: Smeg 
представляет многофункциональный духовой 
шкаф с пиролизом в размере 90x48 см. Модели 
SFPR9604NR и SFPR9604NX из коллекции Dolce 
Stil Novo смогут удивить любителей кулинарии 
как технологичной функциональностью, так и 
утонченным дизайном.

Инновационным дополнением модели по-
служила система Smart Cooking с цветным 
сенсорным дисплеем, которая включает в себя 
50 автоматических программ и 10 задаваемых 
рецептов. Параметры рецептов можно менять и 
заносить в память духовки. В настройках учиты-
вается вид продуктов и их вес, а каждый режим 
позволяет подобрать определенную температуру 
и длительность приготовления блюда для полу-
чения наилучшего результата.

Новые духовые шкафы Smeg — идеальные 
домашние помощники. Устройства объемом 85 
литров дают возможность отправлять в духов-
ку сразу несколько блюд разных размеров, а 
мощная система вентилирования равномерно 
распределяет горячий воздух на всех уровнях.

За чистоту духовки беспокоиться также не 
стоит: после приготовления деликатесов простым 
нажатием кнопки можно запустить программу 
самоочистки духового шкафа с помощью пиро-
лиза. Духовка нагревается почти до 500 °C, и при 
этой температуре загрязнения и жировые отложе-
ния внутри нее превращаются в золу. Теперь вы 
можете забыть о химических чистящих средствах 
навсегда!

Передовые технологичные решения отрази-
лись не только на функциональности прибора, но 
и на его энергоэффективности. Энергопотребле-
ние прибора ниже на 10% по сравнению с похо-
жими моделями класса энергоэффективности А. 

Новые духовые шкафы с пиролизом от ком-
пании Smeg являются идеальным решением для 
вашей технологичной кухни. Благодаря уникаль-
ному и элегантному дизайну в стиле Made in Italy, 
гаджеты не только станут украшением вашего 
интерьера, но и  улучшат качество ваших блюд.

NEWS  КОМПАНИИ
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В
Нью-Йорке был представлен первый в мире 
регулируемый вакуумный контейнер BOTTA.
 Этот продукт будет выставляться на предстоя-

щей Международной выставке Home + Housewares Show 
2020 в Чикаго. 
Название продукта: Регулируемый контейнер BOTTO™ 
Краткое описание: BOTTO™ - регулируемый контейнер, 
который экономит пространство в шкафу и сохраняет 
свежесть еды на более длительное время. С помощью 
нажатия на его крышку можно удалить воздух внутрии 
урегулировать содержимое, при этом контейнер сожмет-
ся до нужного вам размера. 
thebotto.com

Контейнер BOTTO™
NEWS  КОМПАНИИ
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К
омпания ХОРС предлагает продвинутым хозяйкам 
мешок для замешивания теста. 

Мешок для теста сэкономит ваше время, и вы 
приобретете незаменимого помощника для приготовления 
выпечки. Изделие оснащено затягивающейся завязкой, что 
делает процесс работы с тестом герметичным и удобным. 
Тесто отлично замешивается и полностью отходит от 
стенок мешка. Ваши руки и поверхность стола остаются 
чистыми, а подготовительная работа доставляет еще 
больше удовольствия и комфорта.
•	 материал очень эластичный и при этом крепкий;
•	 нетоксичен и нейтрален по отношению к кислотам 

и жирам;
•	 устойчив к смене температур от –50 °С до 250 °С;
•	 предоставляет возможность хранить неиспользованное 

тесто прямо в нем – мешок не будет занимать много 
места в холодильнике и не порвется;

•	 легко моется, даже в посудомоечной машине.
Чистый стол, вкусное блюдо, довольная семья!

Удивительный 
мешок

NEWS  КОМПАНИИ

Параметры мешка:
•	 Габариты изделия (длина х ширина х высота) –  

314 х 225 х 15 мм
•	 Вместимость – до 1 кг 
•	 Материал – 100 % силикон
•	 Страна производитель: Россия

Г
К «Дельта», основанная в 1997 году, 
является одним из лидеров на россий-
ском рынке оптовой продажи товаров для 

дома. Она предлагает широкий ассортимент 
бытовой техники, посуды, предметов интерьера, 
сувениров, товаров для отдыха и дачи, садово-о-
городного инвентаря, хозяйственных товаров, 
инструментов и оборудования, соответствующих 
наивысшим стандартам качества, по доступным 
ценам, с выгодными условиями обслуживания 
для постоянных клиентов. 
На сегодняшний день компания  занимает пози-
цию производителя и крупнейшего поставщика 
товаров бренда «DELTA» и других собственных 
брендов: «Delta Lux», «Webber», «MetaLLoni», 
«Alpenkok», «Alparaisa», «Beatrix», «PerfectoLight», 
«Василиса», «Гидроагрегат», «Кузьмич» и мн. др., 
а также товаров партнеров – ведущих производи-
телей на российском и мировом рынке.

От большого к малому
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От большого к малому
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Коллекция Picnic  
от Röndell

NEWS  КОМПАНИИ

Ч
то может быть лучше и полезнее домашней еды? 
Только домашняя еда, которую можно взять с 
собой на работу или в увлекательное путеше-

ствие в удобном термосе коллекции Picnic! И речь идет 
не только о супах, но и о вторых блюдах: термосы 
объемом 0,8 л позволяют держать отдельно мясо (рыбу, 
курицу) и гарнир: просто разложите их в разные контей-
неры — основной и дополнительный внутренний. 
Гениально и просто! Супы же можно налить и в специ-
альные термосы для первых блюд, которые, как и 
вышеописанные, изготовлены из высококачественной 
нержавеющей стали и благодаря медной металлизации 
колбы максимально долго сохраняют содержимое в 
горячем или холодном виде и обладают повышенной 
герметичностью. Например, через три часа кипящая 
жидкость в такой емкости станет прохладнее лишь на 
20°С, а через шесть — на 30°С. Внешний стильный вид 
термосов также заслуживает внимания: они представле-
ны в нескольких модных оттенках, из которых вы точно 
сможете выбрать «свой».
www.rondell.ru
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Табурет, о котором  
мечтает ваша ванная

К праздничному столу

NEWS  КОМПАНИИ

К
омпания Fixsen предложила универсальный табурет.  
В этой подборке три простых способа применения табурета серии 
Wendy. 

Способ	первый. Табурет в душевой. Материал изделия позволяет ис-
пользовать его прямо внутри душевой кабины. Выступая альтернативой 
дорогим откидным креслам, не требует сверления и может легко передви-
гаться. Выдерживает вес до 120 кг.

Способ	второй.	Табурет для ванной комнаты. Благодаря свойствам матери-
ала табурет не боится влаги и гармонично вписывается в любую ванную 
комнату. Некоторые вещи в ванной комнате безопаснее делать сидя, в 
чем Вам и поможет наш табурет Wendy. Wendy особенно полезен в доме с 
маленькими детьми.

Вы сможете устроиться с комфортом и наблюдать, как ваш малыш 
купается. А после ванны можно просто перевернуть табурет и сложить 
туда все детские игрушки!

Способ	третий.	Переноска белья. Гладкая и однородная внутренняя 
поверхность безопасна для ткани и позволяет использовать табурет как 
переноску для стирки и сушки.

Благодаря объему 26 литров и удобным ручкам для захвата, Wendy 
поможет Вам перенести влажные вещи к месту сушки, легко маневрируя 
в проходах.

К
приближающимся новогодним праздни-
кам компания LINDDNA выпустила серию 
кожаных сервировочных салфеток для 

праздничного стола.
 Салфетки изготовлены из переработанной кожи 
с добавлением каучука, что делает их красивыми 
и эко-ориентированными, с одной стороны, и 
крайне практичными с другой. 
Новогодняя серия салфеток выпускается в четы-
рех цветах: золотом, красном, черном, темно-зе-
леном. Сквозные отверстия-звезды на салфетках 
позволяют менять дизайн, в зависимости от 
цвета столешницы.
Салфетки можно сочетать с подстаканниками и 
другими аксессуарами в цвет. 
Приятно также отметить, что на международной 
выставке Household 2019 в Москве салфетки 
получили Gran Prix на конкурсе новинок.
В России бренд представляет компания «ШЕФ».

Термопластик – это 
современный материал, 

отвечающий всем 
европейским стандартам 
качества и безопасности. 
Он идеально подходит для 

ванной комнаты, сохраняет 
яркий насыщенный цвет 

и не подвержен изменениям 
в структуре материала 

со временем.
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«Мосхозторгу» грозит 
банкротство?

Броуновское движение

А
рбитражный суд Москвы в ноябре 
рассматривает заявление о банкротстве 
сети магазинов хозтоваров «Мосхозторг». 

О финансовых проблемах ретейлера известно 
с лета 2019 года, когда один из его арендо-
дателей, компания «Оризвем», сообщила, что 
обратится с заявлением о банкротстве. Затем 
было сделано еще пять таких заявлений, но до 
суда дошли только Мазур, Муравлев и Пере-
печенов. Согласно данным СПАРК, в 2019 году 
«Мосхозторг» стал участником максимального 
числа исков: компания выступает ответчиком по 
49 делам, общая сумма требований составляет 
147,6 миллиона рублей. При этом год назад 
таких дел было всего восемь. 

Менее чем за год московский ретейлер 
товаров для дома и сада уменьшил число своих 
магазинов с 65 до 24. 

 В чем суть претензий
Мазур, Муравлев и Перепеченов с начала 2019 
года судятся с «Мосхозторгом» из-за просроченной 
арендной платы. С 2015 года «Мосхозторг» арен-
дует около 300 квадратных метров на Новосло-
бодской улице, но не платит за аренду с прошлого 
октября. Договор предусматривает выплату 
арендатором пени 0,1 % от просроченной суммы 
за каждый день. В конце июня Арбитражный суд 
удовлетворил претензии бизнесменов на сумму 
около 8 миллионов рублей, а в августе присудил в 
пользу каждого истца еще по 1,6 миллиона рублей. 
Однако ретейлер задолженность так и не погасил.

В свою очередь «Мосхозторг» подал встречный 
иск к предпринимателям о расторжении договора 
аренды. Адвокат предпринимателей говорит, что 

«Мосхозторг» неоднократно обещал погасить 
долг, но этого до сих пор не произошло: «Вместе 
с этим мы видим, что компания ведет активную 
коммерческую деятельность со значительным 
товарооборотом». 

 В чем причина провала 
компании?
Компания «Мосхозторг» начинала за здравие. 
Сеть активно развивалась с 2015 года. Благо-
даря снижению ставок аренды из-за кризиса ее 
магазины появились на центральных московских 
улицах, от Тверской до Нового Арбата.

В 2018 году выручка «Мосхозторга», по дан-
ным базы СПАРК, составила около 2 млрд рублей, 
чистая прибыль – почти 32 млн. Сеть разрослась 
до 65 магазинов, но в конце прошлого года про-
вела оптимизацию и сократила их число на 15%. 
Сейчас у «Мосхозторга» осталось 24 точки, и поч-
ти все они расположены в Центральном округе 
столицы. Собственно, на локации своих магазинов 
и погорела компания, считает инвестменеджер 
«Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: «Очень 
рискованной была ставка на дорогие арендные 
помещения большой площади. Соответственно, 
чтобы окупить аренду, у компании просто не 
было достаточного количества трафика, исходя 
из количества чеков в день и средней величины 
чека. Ценовое позиционирование, на мой взгляд, 
было в целом в рынке. Наверное, сам по себе под-
ход компании к развитию в крупном городе был 
слишком оптимистичным. Если бы открывались 
магазины в два или три, а лучше в четыре раза 
меньшей площади, если бы более скрупулезно 
выбирались торговые помещения с точки зрения 
трафика, то не пришлось бы сокращать, во-пер-
вых, сеть, то есть терять эффект масштаба, в 
несколько раз. Во-вторых, я думаю, не было бы 
самой по себе проблемы окупаемости магазинов».

Ждем результатов решения суда.

Источники
https://www.kommersant.ru
https://www.rbc.ru/business
https://www.the-village.ru/village/business/news
https://www.bfm.ru/news/428087
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В
2019 году на рынке товаров для дома 
и cада появился новый российский 
производитель – Завод «Исток» (г. Екате-

ринбург). Производственная линия завода 
отвечает современным стандартам производства, 
а новейшее оборудование обладает высокой 
производительностью и надежностью. Ассорти-
мент выпускаемой продукции ориентирован 
на разный ценовой уровень покупателей и посто-
янно расширяется.
В настоящее время ассортимент завода состоит 
из следующих групп: доски гладильные, това-
ры для уборки (тряпкодержатели и черенки), 
сумки-тележки, тележки хозяйственные, дачные 
умывальники и многое другие инструменты 
для уборки дома и сада.

О
тличная новость для жителей города  
Новокузнецк!
 8 ноября 2019г. состоялось долгожданное 

открытие нового семейного супермаркета товаров для 
дома и сада по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Дружбы, 35Б.

А главное торжество по случаю открытия магазина 
ждет будущих покупателей 16 ноября 2019 г. Ожидается 
восхитительная праздничная программа: зажигатель-
ный ведущий, веселые конкурсы, призы и подарки, 
оформленная фотозона, где можно сфотографироваться 
с ростовыми куклами, вкусные угощения и ароматный 
горячий чай для всех гостей, приглашены аниматоры для 
создания и  маленьким покупателям волшебного настро-
ения! Всех ждут призы и подарки!

Праздник в ноябре
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14 - 17 Марта 2020 | Чикаго, США 

Инновациями иВдохновением
Место, где индустрия соединяется с 

Найти: тысячи новых и инновационных продуктов для 
дома, домашнего хозяйства и интернета вещей 
 
Узнать:  о цветах и потребительских трендах, лучших 
технологиях в ритейле, дизайне и продуктах для 
умного дома 
 
Открыть для себя: вдохновляющие новые идеи 
ритейла, мерчендайзинга и брендинга 
 
Посетить: розничные сети мирового уровня, такие как 
Crate & Barrel, Williams-Sonoma и The Container Store 

Дифференцируйте ваше 

предложение и получите 

конкурентное преимущество, 

продвигая продукты, 

тенденции и идеи, которых 

еще нет на вашем рынке. 

 
TheInspiredHomeShow.com

Для бронирования отелей в рамках посещения The Inspired Home 
Show, пожалуйста, свяжитесь с onPeak, официальным партнером 
International Housewares Association: по телефону: +1 312 5277300, 
e-mail: housewares@onpeak.com 
 

IHAad_Posuda_215X297_2.qxp_Layout 1  9/20/19  3:02 PM  Page 1
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О
сновные задачи Российского экспортного 
центра – это поддержка несырьевого 
экспорта, предоставление экспортерам 

широкого спектра консультативных, финансовых 
и нефинансовых мер поддержки, обеспечение 
таких услуг, как образование, анализ зарубежных 
рынков, поиск партнеров, помощь в вопросах 
сертификации, регистрации объектов интеллек-
туальной собственности, осуществление консуль-
таций по электронной торговле, страхованию и 
финансированию контрактов, таможенного 
администрирования, просчету логистического 
маршрута. А еще РЭЦ для b2b-бизнеса проводит 
встречи, семинары, бизнес-миссии, организует 
стенды на ведущих международных отраслевых 
выставках и ярмарках. И это далеко не весь 
перечень инструментария поддержки.

В состав Группы РЭЦ, помимо самого Рос-
сийского экспортного центра, входят страховое 
агентство ЭКСАР (Российское агентство по стра-
хованию экспортных кредитов и инвестиций), а 
также Росэксимбанк (Российский экспортно-им-
портный банк).

Росэксимбанк обеспечивает кредитно-гаран-
тийную поддержку, причем в последнее время 
основной акцент в кредитной линейке сделан на 
финансирование иностранного покупателя напря-
мую или через банк страны-импортера.

Таким образом, иностранный покупатель 
получает комплексный продукт – сам экспорти-
руемый товар и деньги на его приобретение, что 
позволяет быстрее и эффективнее реализовать 
экспортный контракт.

Другим немаловажным аспектом лю-
бой безопасной сделки – страхованием 

кредитов – занимается агентство ЭКСАР. Оно 
страхует риски внешнеторговой деятельности, 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 рынки 
и гарантировать иностранному потребителю без-
опасность и качество товаров. Для комплексной 
и эффективной работы отечественные товары 
было решено объединить под одним брендом 
Made in Russia и направить основные усилия на 
его раскрутку. Применив различные инструменты 
маркетинговых коммуникаций для продвижения 
этого бренда, построенного по принципу зон-
тичного, планируется кратно повысить узнавае-
мость и спрос на российскую продукцию.В этом 
вопросе Российский экспортный центр опирается 
на международный опыт: многие иностранные 
государства имеют собственные страновые 
бренды, за счет которых они смогли значительно 
увеличить спрос на свою продукцию. Как сооб-
щается, бренд Made in Russia будет использовать 
лучший опыт из богатой мировой практики.

Проект предусматривает рекламное и ин-
формационное сопровождение за рубежом, 
маркетинговые исследования позиционирования 
российских товаров на международных рынках. 
На сегодняшний день сертифицировано более 
500 товарных позиций, функционирует электрон-
ный каталог экспортной продукции под брендом 
Made in Russia www.madeinrussia.com, работает 
специальный YouTube-канал для публикации 
видеороликов о компаниях, участвующих в 

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
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программе. С 1 октября 2017 года в 11 странах 
мира (Китай, Индия, Иран, Вьетнам, Индоне-
зия, Аргентина, Германия, Казахстан, Беларусь, 
Узбекистан, Таджикистан) стартовала рекламная 
кампания по продвижению российских предпри-
ятий и товаров под маркировкой Made in Russia.

Государственная поддержка российского 
экспорта реализуется в рамках приоритетного 
проекта «Международная кооперация и экспорт», 
принятого в конце 2016 года. Основная цель — 
создать условия для стабильного роста экспорт-
ных поставок продукции отраслей, обладающих 
высоким экспортным потенциалом. Роль РЭЦ 
здесь одна из ключевых, это закреплено в стра-
тегии развития центра до 2019 года за подписью 
председателя правительства РФ Д. А. Медведева.

Выполняя агентскую функцию Правительства 
РФ, Российский экспортный центр реализует 
ряд специальных программ поддержки экспорта, 
в рамках которых компании могут получить 
компенсацию части затрат на транспортировку 
своей продукции, сертификацию и патентование, 
а также на участие в международных выставках и 
деловых миссиях.

Исходя из целей и задач, заложенных в 
проекте, специалисты Российского экспортного 
центра сформировали целый ряд инструментов 
поддержки экспортеров и продвижения их про-
дукции на иностранных рынках.

Для начинающих экспортеров работает Школа 
экспорта РЭЦ, где любой представитель компа-
нии, планирующей заниматься продажей товаров 
за границей, может пройти бесплатное обучение.

Ознакомиться с основными программами 
поддержки и получить детальный доступ к анали-
тическим и образовательным материалам, подать 
заявку на услугу можно через официальный сайт 
Российского экспортного центра  
www.exportcenter.ru.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
заявил о необходимости продолжать 

поддержку экспорта российских товаров, 
назвав это важным направлением работы. 

По словам Медведева, многие российские 
предприятия стали активнее реализовывать 
свою продукцию на экспорт и пользоваться 
услугами Российского экспортного центра, 

сообщает ТАСС.
«Это (поддержка экспорта. – RT) важное 

направление работы – и с отдельными 
компаниями, и в целом по продвижению 

наших интересов на иностранных рынках. 
Эту деятельность нужно продолжить», – 

сказал премьер, отметив, что данная тема 
«всегда упирается в объёмы финансирования».

Ранее в Удмуртии заявили о росте экспорта 
на 47% за восемь месяцев. 

Отмечалось, что объём экспорта как 
в сфере оборонно-промышленного комплекса, 

так и в несырьевом секторе планируется 
увеличить в два раза.

РИА НОВОСТИ от 5 ноября 2019 г.

Москва,  
5 ноября 2019,  

13:35 – REGNUM

РЭЦ за девять месяцев поддержал 
экспортеров из РФ на $14,8 млрд. 

Отечественные экспортеры за девять 
месяцев года получили поддержку 
по линии Российского экспортного 
центра (РЭЦ) в объеме $14,8 млрд. 
Об этом заявил руководитель РЭЦ 

Андрей Слепнёв на встрече с премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым, 

сообщает 5 ноября пресс-служба 
правительства.

Поддержку получили около 15% 
всех поставок, примерно 8,5 тыс. 

экспортеров, уточнил он.  
Речь идет о механизмах страхования, 

финансирования и промоушена.

https://regnum.ru/news/economy
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И
зготавливать искусственные новогодние 
елки стали довольно давно. Впервые они 
появились в Германии в XIX веке – их 

делали из гусиных перьев, выкрашенных в 
зеленый цвет. В советские времена эти изделия 
также пользовались спросом и радовали не 
одно поколение. Сегодня их выбор куда шире. 
Современные технологии позволяют выпускать 
искусственные елки самых разных фасонов и по 
разным технологиям. При этом покупатель 
зачастую затрудняется в выборе. Попытаемся 
ему помочь.

 Елки бывают разные…
Существует несколько способов изготовления ис-
кусственных елок. Во-первых, путем отливки ка-
ждой ветки в отдельной форме. Процесс доволь-
но дорогостоящий, поскольку в готовом изделии 
должна быть проработана каждая иголочка. 
Однако именно такие елки выглядят настолько 
реалистично, что их трудно отличить от нату-
ральных. Во-вторых, елка может быть собрана из 
оптоволоконных нитей, которые при этом могут 
светиться, то есть такому изделию не требуются 
ни гирлянда, ни украшения.  

Сегодня многие из нас отдают 
предпочтение искусственным 
новогодним елкам, которые 
прекрасно справляются с функцией 
символа главного зимнего праздника 
и призваны сберечь от вырубки и без 
того редеющие леса. Современные 
модели елок выглядят весьма 
реалистично, аккуратно и при этом 
не требуют ухода. Одним словом, 
синтетическая новогодняя елка – это 
эстетично, практично и не хлопотно! 
Остается одно – правильно 
выбрать нелесную красавицу.

На праздник  
к нам пришла
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Этот вариант подходит для тех, кто не планирует 
тратить время на то, чтобы наряжать елочку, 
а потом ее разряжать. В-третьих, существует 
технология, при которой ветки изготавливаются 
из пленки ПВХ, прикрепляемой к проволочно-
му каркасу. Она не является дорогостоящей, 
и подобные красавицы вполне доступны по цене 
даже семьям со средним и невысоким доходом 
(пожалуй, они самые распространенные). За по-
следние годы производители ПВХ-елок научились 
добиваться достойных результатов в плане их 
схожести с натуральными лесными. В-четвертых, 

искусственные елки могут быть изготовлены 
из лески. Их производство напоминает изготов-
ление из ПВХ, только вместо этого материала 
используется окрашенная леска. Увы, такая елка 
меньше всего походит на реальную лесную, 
зато из всех своих искусственных родственниц 
она самая дешевая и, кроме того, достаточно 
долговечная. Кстати, исключительно как символ 
новогоднего праздника елка с иголками из лески 
отлично справляется со своей задачей. Существу-
ют и другие способы изготовления новогодних 
елок, в том числе из других материалов, но это 
скорее авторские работы, которые требуют 
отдельного рассмотрения.

 Преимущества  
искусственных красавиц
С точки зрения опытного маркетолога и умелого 
продавца искусственные елки наделены сплошны-
ми преимуществами. Хотя, если разобраться, это 
не совсем так. Живая елка хороша по-своему, но 
это другой товар, который также пользуется заслу-
женным спросом, ведь не случайно по всей стране 
перед Новым годом открываются елочные базары. 
Но искусственные елки в ряде случаев – действи-
тельно настоящее спасение. Они гипоаллергенны, 
пожароустойчивы, имеют долгий срок службы, не 

доставляют хлопот своим владельцам (если только 
такие хлопоты не входят в праздничную програм-
му), просты в сборке (для них не нужно владение 
специальными навыками и использование каких-то 
особенных инструментов), не требуют особых 
условий хранения, компактны в собранном виде 
и пр. Со всеми перечисленными преимуществами 
соглашаются даже стойкие ценители натураль-
ных елок. Поэтому многие из них устанавливают 
искусственную красавицу на длительный срок 
и дополнительно на несколько дней наряжают 
небольшую натуральную елочку, уход за которой 
минимален. Одним словом, искусственная ново-
годняя елка полностью себя оправдывает. Однаж-
ды купив достойную, можно наслаждаться ей не 
один десяток лет. То есть такая елка при бережном 
хранении будет радовать и ваших внуков.

 Некоторые особенности 
конструкции
Искусственные елки могут собираться из отдель-
ных веток, которые крепятся на стволе с помо-
щью крючков, петелек и шарниров. При этом 
шарнирный монтаж считается наиболее каче-
ственным. Корпус ствола выполняется из пла-
стика или металла. Металлические конструкции 
тоже более надежные. Кроме того, искусственные 
елки могут иметь конструкцию зонтичного типа, 
то есть ветки уже встроены в ствол и раскрыва-
ются, словно спицы зонта.

Концы елочных веток должны иметь защиту 
(например, замаскированные колпачки), благо-
даря которой внутренний проволочный каркас 
ветки (разумеется, если елка каркасного типа) 
не поцарапает своего владельца, не порвет што-
ры (если дерево стоит у окна), обои или не по-
вредит финишное настенное покрытие.

Основа, на которой стоит елка, выполняется 
в виде традиционной крестовины, она может 
быть изготовлена из пластика, древесины 
(в том числе ДСП и МДФ) или металла. Какая 
из них лучше, сказать сложно. Принято счи-
тать, что металлические крестовины наиболее 
надежны. Но основа из прочного и массивного 
пластика будет устойчиво держаться на полу 
и не поцарапает напольное покрытие (соответ-
ственно крестовина из тонкого пластика менее 
надежна). Деревянная вполне увесиста и устой-
чива. Правда, со временем дерево может по-
вести, и основа искривится, перестанет плотно 
прилегать к полу, в результате елка будет стоять 
криво или шататься. ДСП и МДФ в данном слу-
чае – материалы более стабильные; крестовина 

Собираясь приобретать 
искусственную новогоднюю елку, 

необходимо ознакомиться с документацией 
на нее. В настоящее время елки могут 

изготавливаться из синтетических 
материалов, которые имеют отнюдь 

не елочный запах, а что еще хуже – выделяют 
вредные вещества, например, формальдегиды, 

соли тяжелых металлов и пр., способные 
накапливаться в организме и приводить 

к тяжелым заболеваниям.
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из них не должна разочаровать покупателя. 
Металлическая основа часто выполняется из 
тонкого прутка, и в ее надежности невольно 
сомневаешься (разумеется, крестовина из весо-
мого жесткого профиля или толстого прутка не 
подведет), плюс металл может оставить царапи-
ны на паркете или ламинате. 

Поскольку отдельно эта деталь не выбирается 
(она идет в комплекте с елкой), следует учиты-
вать ее достоинства и недостатки и в связи с этим 
перед установкой елки позаботиться об опти-
мальном использовании крестовины (подстелить 
под нее картонку, придавить ножки грузом и пр.).

 Советы перед покупкой
При покупке искусственной новогодней елки 
следует учитывать ширину и высоту того места, 
где она будет стоять. В частности, высота дерева 
должна быть на 10 см меньше высоты комнаты. 
Несоблюдение этого требования, во-первых, ли-
шает возможности надеть «макушку», а во-вторых, 
елка, упирающаяся в потолок, смотрится некраси-
во. Что касается ширины, важно, чтобы новогод-
няя красавица не мешала передвижению людей 
и чтобы ее случайно никто не задел. Иногда елку 
даже аккуратно привязывают шпагатом к карни-
зам или полкам, чтобы она не перевернулась.

 Правила выбора
Перед покупкой елки из синтетического мате-
риала сначала следует выбрать ценовую кате-
горию, соответствующую вашему семейному 
бюджету. Затем стоит определиться с моделью: 
из цельнолитых веток, сборная из ПВХ, оптово-
локонной нити или лески.

Далее надо выбрать достойного производи-
теля. Особенно это касается новогодних елок 
среднего и низкого ценовых сегментов, по-
скольку их производством занимаются многие 
компании, но далеко не все выставляют на 
продажу безопасные и износостойкие конструк-
ции, на которые рассчитывает покупатель.

В сопроводительной документации на изделие 
должно быть указано, кем, когда и из какого 

Очень часто на ценнике этого товара 
пишется не «елка» а «ель». Некоторых это 
смущает. На самом деле «елка» и «ель» – 

почти одно и то же. Если быть более точным, 
то «ель» – это название вида хвойного дерева, 

а под «елкой» может подразумеваться и пихта, 
и сосна, и ель в том числе. То есть «елка» – 

обобщенное название хвойных деревьев, которое 
перекочевало в наш быт и заняло свое место 

в устойчивом словосочетании «новогодняя 
елка». Кстати, полное право на существование 

имеет и «рождественская ель».
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материала оно изготовлено, а также насколько 
используемый при его производстве материал 
соответствует требованиям экологической без-
опасности (если на это нет отдельного указания, 
а также отсутствует соответствующий значок 
на упаковке, покупатель вправе попросить копию 
санитарно-гигиенического сертификата). Кроме 
того, на елку, как и на любое бытовое изделие, 
должен быть выдан гарантийный талон. Продавец 
обязан проставить в нем дату, а также печать 
своей компании и, разумеется, выписать продаж-
ный чек.

Визуально елка должна выглядеть опрятной 
и дарить ощущение свежести. Проведите рукой 
по иголкам: если они будут оставаться на ладо-
ни, от такого «лысеющего» экземпляра лучше 
отказаться.

 Альтернативные новогодние 
красавицы
В настоящее время в моду все больше входит 
оформление жилья не елями, а другими хвойны-
ми деревьями – например, соснами и пихтами, 
в том числе растущими в других климатических 
поясах. Ничего особенного в этом нет, разве 
что цена на зарубежное деревце будет выше. 
Поэтому производители искусственных деревь-
ев расширили свой ассортимент и предлагают 
синтетические копии не только елей, но и других 
новогодних деревьев. Приобретя одно их них, 

можно на длительное время забыть о ежегодных 
расходах на натуральную елку. Особенности 
выбора при этом те же: цена, фирма, сопроводи-
тельная документация, экологическая безопас-
ность, удобство раскладки и хранения.

 Уход и профилактика
К сожалению, со временем, особенно после 
длительного хранения, искусственная новогодняя 
елка может потерять первозданный облик. Чтобы 
этого не случилось, после праздников, перед тем, 
как сложить и убрать, надо стереть с нее пыль, воз-
можно, даже пропылесосить (в некоторых случаях, 
если производителем это допускается, промыть 
ветки теплой водой под душем) и затем хранить 
в плотной светонепроницаемой коробке, чтобы 
елка не пылилась и не выгорала. Некоторые обора-
чивают ее в полиэтиленовую пленку, причем спер-
ва каждую ветку, а затем конструкцию целиком. 
Насколько это оправданно, сказать сложно; чтобы 
полностью уберечь изделие от пыли, достаточно 
просто обернуть упаковку в полиэтилен или сверху 
на коробку надеть полиэтиленовый пакет.

Уставшие, точнее, слипшиеся, иголки, в част-
ности из ПВХ, можно распушить обыкновенным 
отпаривателем домашнего утюга. Направив 
струю пара на примятый участок, расправьте 
иголки рукой. В качестве альтернативы утюгу 
подойдет пар из кастрюли с кипящей водой. 
Некоторые ветки на непродолжительное время 
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опускают в теплую (50–60 °С) воду и после 
этого тоже рукой восстанавливают «пушистость». 
Еще один способ придать елке первоначальный 
вид – воздействовать на нее теплым или горячим 
воздухом из обычного фена для укладки волос. 
Проводить все эти процедуры следует очень 
осторожно, вначале попробовав на не самом за-
метном участке изделия. И главное – не перебор-
щить с температурой, поскольку синтетический 
материал может расплавиться.

Изгибать проволочный каркас надо аккуратно, 
чтобы проволока не сломалась. На одну ветку 
не стоит вешать много игрушек. Украшения 
должны быть равномерно распределены по всей 
площади елки так, чтобы они не закрывали само 
дерево и элегантно подсвечивались гирляндой. 
Кстати, о гирлянде. Ее следует выбирать не менее 
тщательно, чем саму елку: необходимо убедиться 
в пожаробезопасности конструкции. Кроме того, 
нельзя надолго оставлять включенную елочную 

гирлянду. К сожалению, ежегодно от пожаров, 
возникших из-за неправильного использования 
новогодних аксессуаров, гибнет не только иму-
щество, но и люди. Помните: елочные украшения 
часто относятся к легковоспламеняющимся 
изделиям, а ПВХ при горении или плавлении 
выделяет очень токсичное вещество, способное 
насмерть отравить человека.

 Несколько правил установки 
елки в доме, где есть дети 
и домашние животные
Новогоднее дерево должно радовать глаз, поэто-
му его размещение, пусть и на непродолжитель-
ный срок, желательно продумать. Не надо ставить 
искусственную елку возле отопительных прибо-
ров (синтетические материалы плохо переносят 
повышенную температуру), а также вплотную 
к стене (на обоях могут остаться следы от ве-
ток). Особую осторожность следует соблюдать, 
если в доме есть маленькие дети и домашние 
животные. И те, и другие пробуют «незнакомый 
мир» на вкус, поэтому необходимо позаботиться 
об их безопасности. Например, кошек отпугивает 
шуршащая бумага, в том числе фольга. Собака 
знает свое место в доме, следовательно, не стоит 
размещать елку на ее законной территории. К де-
тям, которые только начали делать первые шаги, 
необходимо особое внимание, поскольку они все 
тянут в рот… В таком случае из соображений 
безопасности лучше воспользоваться невысокой 
елочкой и установить ее на столик, до которого 
малыш просто не сможет достать.

Эксперты утверждают, что 
в крупных городах искусственную 

елку предпочитают натуральной в 80% 
случаев. Основные регионы – потребители 
искусственных елок – Москва, Московская 
и Нижегородская области, Краснодарский 

край. Самые ходовые размеры – 1,5 и 2 метра, 
прогнозируемый рост продаж в этом году – 
57%. Однако общая статистика по регионам 

показывает небольшое уменьшение 
количества людей, ставящих елки.
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Витрины:  
реклама  
и продвижение

Витрина служит для стимулирования 
продаж и влияет на имидж 
заведения, поскольку она первой 
принимает покупателей. Стартовый 
визуальный ряд, который клиент 
имеет с магазином, проходит 
через витрину. Этим условием 
подчеркивается важность разработки 
витринного пространства на основе 
четкой коммерческой стратегии.

MERCHANDISING  ОБЗОРЫ 

О
формление витрины – один из основных 
видов торговой рекламы. На сегодняшний 
день это прежде всего искусство. Эстети-

ческая составляющая здесь главная. Витрина 
должна быть красивой. Она притягивает взгляды 
и формирует первое впечатление о магазине, 
посылает покупателю импульс, побуждающий его 
зайти и сделать покупки. Она ни в коем случае не 
должна заставить человека поскорее пройти мимо 
«этого безобразия». Современные требования к 
витринистике весьма высокие, и, несомненно, к 
оформительскому искусству здесь прилагаются 
реклама и наука, основными составляющими 
которой стали маркетинговые исследования, 
социология, мода и другие. Точное определение 
звучит сухо: «Витрина – это застекленный проем 
в фасадной части торгового предприятия, в 
котором обычно выставляют товар», – но оно 
довольно емкое. Существует два типа витрин: 
уличные (они могут размещаться как в непосред-
ственной близости к магазину, так и на некотором 
удалении от него) и внутримагазинные (они 
находятся в торговых залах, на лестничных 

Interio, GIA 2019, Аргентина
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площадках, в переходах из одного торгового помеще-
ния в другое). Мы с вами поговорим об уличных 
витринах, которые наиболее распространены и 
существуют давно. В них что-то остается неизменным, 
а что-то постоянно меняется в соответствии с 
требованиями времени. Как правило, в основе оформ-
ления витрин лежит принцип рекламного показа 
натурального товара. Витрина – функциональный 
элемент магазина, и вот ее основные задачи: 

1) знакомить с ассортиментом товаров, имеющих-
ся в продаже;

2) напоминать о приближении того или иного 
сезона;

3) рекламировать товары-новинки, отражать 
новое направление моды;

4) сообщать о существующих в магазине мето-
дах торговли и специальных услугах, предлагаемых 
покупателю.

Совместить и грамотно решить эти задачи – дело 
нелегкое и под силу далеко не каждому создателю 
витрины. Чаще всего мы видим витрины, в которых 
решены одна-две задачи, да и то не всегда удачно. 
Почему так происходит? Полагаю, экономят на про-
фессионалах и создание «лица магазина» доверяют 
продавцу или администратору. Однако в условиях 
жесткой конкуренции без специалистов не обойтись – 
многие владельцы магазинов это понимают и уже 
начинают привлекать профессионалов или обучать 
витринистике своих сотрудников.

Иногда владелец магазина в своем стремлении 
выставить на витрину абсолютно все имеющееся 
в продаже получает обратный эффект. Витрина 
превращается в свалку и только отпугивает людей. 
Чтобы не делать таких ошибок, необходимо пони-
мать, какую функцию несет витрина, чего именно от 
нее хотят. Зная это, витринист воплощает творческий 
замысел и создает визуализацию, транслируя все 

задуманное. Здесь надо определиться со спецификой 
витрины магазина. Например, «торгующие» витрины 
призывают покупателя купить товар немедленно, 
а престижные формируют определенное мнение о 
магазине (в них помещаются фотографии разных 
отделов, могут быть размещены дипломы, свидетель-
ства побед на различных конкурсах, знаки отличия, 
полученные от местных властей, сертификаты, «то-
вар года» и пр.). Витрины различают и по товарному 
признаку:
•	 комбинированные витрины рекламируют изделия 

нескольких товарных групп, связанных общностью 
спроса или потребления (например, в магазинах 
«Бытовая техника» могут демонстрироваться блен-
деры, миксеры, лапшерезки, бытовые и профессио-
нальные кофеварки);

•	 специализированные витрины демонстрируют 
товары одной товарной группы (так, в магазинах по 
продаже электробытовых приборов осуществля-
ется раздельный показ светильников, стиральных 
машин, пылесосов, холодильников);

•	 узкоспециализированные витрины рекламируют 
часть изделий товарной группы (например, только 
фотоаппараты, только часы или мультиварки и 
др.);

•	 смешанные витрины – в них выставляют товары 
различных групп, между которыми нет прямой 
связи (домашний текстиль, дачная мебель, посуда, 
бытовые приборы).

Различают витрины и по характеру оформления: 
•	 товарные – их основу составляет товар без ис-

пользования декоративных элементов (например, 
витрина «Посуда для кухни», в которой представ-
лен широкий ассортимент); 

•	 товарно-декоративные – в них наряду с товаром 
применяются декоративные элементы, с помощью 
которых подчеркиваются наиболее характерные 

Pegeonhole, GIA 2016, Австралия
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особенности и свойства изделий (например, 
реклама холодильников, стиральных машин, 
пылесосов); 

•	 сюжетные – оформляются с использованием 
жанровых сценок (например, из сказок, мульт-
фильмов) – чаще всего в магазинах детских 
товаров; 

•	 тематические – готовятся к праздникам, юбиле-
ям, торжественным событиям; при их оформ-
лении необходимо широко использовать текст, 
фотографии, плакаты, диаграммы, символы. 

Достаточно часто при оформлении витрин исполь-
зуют различные технические средства – здесь тоже 
своя классификация: статичные, динамические, 
комбинированные. В такие витрины можно уста-
навливать механические устройства и другие при-
способления для придания экспозиции динамики.

Необходимо учитывать и многие другие фак-
торы: характер потребностей, которые удовлет-
воряет данный товар, например, женская одежда 
(элегантность и мода), бытовые товары (функ-
циональность), продукты питания (домашняя 
кухня и семейный уют) и т.п.; круг потребителей, 
для которых предназначены выставляемые това-
ры, их вкусы и привычки; конструкцию и фасад 
здания, где размещено торговое предприятие; 
технические возможности витринной коробки; 
особенности товара, демонстрируемого в витри-
не; стиль витрин магазинов, находящихся рядом.

Также не следует забывать о необходимости 
менять экспозицию в зависимости от назначения 
витрины. Экспресс-витрины, функция которых – 
информировать покупателей о новых поступле-
ниях товаров, следует переоформлять не реже 
одного раза в неделю и ежедневно обновлять, 
а вот экспозицию витрины сезонных товаров 
можно менять один-два раза в сезон. Необходимо 
принимать во внимание место расположения 
магазина. В центре города витрины рекомендует-
ся переделывать чаще, чем в отдаленных районах. 
Внутримагазинные витрины требуют частого 
переустройства. Полезно учитывать и особенности 
представленных товаров. Если они традиционные, 
то оформление можно менять сравнительно редко 
– два или три раза в год, а витрины, в которых 
показывают модные изделия, а также новинки, 
нуждаются в частой перемене (один-два раза 
в месяц). В крупных городах, где особенно много 
приезжих, витрины можно обновлять не чаще, чем 
через две-три недели, а в небольших магазинах 
средних и малых городов – еженедельно. Это спо-
собствует знакомству потенциальных покупателей 
с ассортиментом магазина, усиливает привлека-
тельность витрин, позволяет сохранить качество 
выставленных товаров (за столь короткий срок 
они не успевают примелькаться, выгореть и за-
пылиться). Сезонные и витрины с динамическими 
устройствами целесообразно обновлять не реже 
одного раза в квартал, витрины со скоропортящи-
мися товарами, а также овощные (без холодиль-
ных установок) – каждый день.

В последнее время в витринах некоторых ма-
газинов можно увидеть рекламу на LED RGB-мо-
ниторах. Она обладает уникальными свойствами 
и эффективно дополняет другие каналы ком-
муникации с потребителем. Эффективность 
рекламного контакта с потенциальным покупате-
лем непосредственно перед покупкой очевидна. 
Мониторы, находясь в местах продаж, обеспе-
чивают более активный контакт с аудиторией 
и привлекают больше внимания по сравнению 
с традиционной рекламой на местах продаж. 
Мы знаем, что, например, на ТВ запрещено ре-
кламировать табак и крепкий алкоголь, к тому же 
такой способ гораздо дешевле. Реклама на мони-
торах обладает рядом неоспоримых достоинств: 
эффективность напоминания потребителю 
о товаре и побуждение к покупке, т.е. влияние 
на выбор покупателя; своевременность воздей-
ствия на покупателя, пребывающего в «целевом 
настроении», готового приобретать товар здесь 
и сейчас; динамичный аудиовизуальный эффект, 

TAYOHYA, GIA 2017, Китай

Tavola, GIA 2018, Австрия
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наиболее полно воздействующий на потребителя 
в местах продаж и привлекающий его внимание; 
положительное отношение самих потребите-
лей к данному виду рекламы – она развлекает 
в момент ожидания и информирует, не вызывая 
существенного раздражения; поддержание по-
ложительного отношения потребителя к совер-
шенной покупке; информирование покупателей 
о промоушен, распродажах, скидках и пр. К часто 
рекламируемым на мониторах категориям това-
ров относятся бытовая и компьютерная техника, 
кинопрокат, парфюмерия и косметика.

Вид РОР-материалов тоже имеет значение. 
К ним относятся ценники, печатные изображе-
ния торговых марок, названия товаров и другие 
материалы, помещенные в витрину. В наших 
магазинах этим аспектом часто пренебрегают, 
а напрасно. Легко испортить красивую витрину 
розовыми или желтыми бумажками, наспех 
вырезанными в виде кривых звездочек с ценами 
или скидками, написанными маркером. 

На мотивацию покупки влияют внешние 
и внутренние факторы. Внутренние заключены 
в самом товаре, внешние – в рекламе, направлен-
ной на потребителя, которая линейно или завуа-
лированно должна присутствовать в оформлении 
витрины. Чаще всего покупатель принимает 
решение о покупке под влиянием внешнего вида 
товара и того, как он преподносится. Мотивы по-
купок могут быть самыми разными. В зависимо-
сти от них определяется и подход к покупателю. 
Так, если покупатель делает упор на экономию 
денег, то продавец помогает ему выбрать товар 
по умеренной цене. Исследования показывают, 
что 30–35% покупателей сведения о товаре 
лучше всего воспринимают визуально, при по-
мощи зрения, 10–15% – на слух, 7–20% – через 
ощущение (тактильно), 5–6% – на вкус, 2–4% – 
посредством обоняния. Кроме того, установлено, 
что в среднем человек запоминает 1/5 того, 
что услышит, и 3/5 того, что увидит. Хорошо 
оформленная экспозиция витрины увеличивает 
объем продаж. Известно, что 80% потребителей 
останавливаются около экспозиций, 33% поку-
пают товар с них, 25% изменяют своей любимой 
товарной марке под влиянием увиденного на 
витрине, 30% импульсивных покупок совершает-
ся благодаря грамотно созданным экспозициям. 
Из приведенных данных видно, что именно 
визуализация занимает первое место.

Мы рассмотрели ряд основных правил, при 
соблюдении которых можно создать успешную 
витрину, да, именно успешную, то есть тот 

визуальный объект, который принесет высокие 
продажи, популярность и стабильность на рынке.

Тема оформления витрин актуальна давно – 
на нее написано много статей, книг, проведены 
семинары и конкурсы, созданы специализиро-
ванные сайты. На выставке House Hold проходит 
конкурс, в котором есть номинация «Лучшее 
оформление витрины», а также в рамках деловой 
программы – консультации специалистов и семи-
нары, связанные с конкурсом. Все это, конечно, 
способствует улучшению ситуации с витринами 
наших магазинов, но все-таки пока их большая 
часть выглядит не лучшим образом.

Изучение работ всемирно признанных масте-
ров-витринистов, их анализ, используемые в ра-
боте методы, техники и материалы, на мой взгляд, 
являются абсолютным эталонным ориентиром. 

В качестве ярких и абсолютно успешных 
примеров можно привести витрины, которые де-
монстрируют GIA  в рамках чикагской выставки, 
которая ежегодно проходит в марте. 

У ведущих витринистов разные подходы к ре-
шению поставленных задач. Множество имеют 
оригинальные подходы, и выставляют на витрины 
единичные дизайнерские образцы. Кто-то пропа-
гандирует миксы. 

Японские витрины – это отдельная интересная 
тема. В Токио ведущие компании меняют их каж-
дый месяц, и они всегда оформлены на высоком 
художественном уровне.

Еще совсем недавно яркие эффектные витрины 
у нас были редкостью, но жесткая конкуренция 
мотивирует владельцев торговых марок и магази-
нов «разговаривать» с потребителями понятным 
языком, используя выразительные средства и 
удачные решения. Благодаря этому все чаще 
встречаются удачные экспозиции. Будем надеять-
ся, что в обозримом будущем и наши витрины со-
ставят конкуренцию лучшим мировым образцам.

GIA 2019, Japan
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RETAIL  ОБЗОРЫ

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?

С
уществует два принципиально разных 
пути развития торговой точки. Первый 
из них – это предоставление максимально 

широкого ассортимента, удовлетворяющего 
ваших покупателей, второй – специализация на 
производителях. У каждого из путей есть свои 
особенности, достоинства и недостатки. Рассмо-
трим 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. 

Открываем  
торговую точку
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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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р
азвитие современных 
технологий позволило 
до минимума 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 складывается при 
покупке товаров постоянного 
использования, в том числе 
хозяйственных. Там ежедневное 
удовлетворение 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 
ситуация и в системе отношений 
между компаниями. Здесь очень 

ценится постоянство, и важно 
не только «нагнать трафик», но и 
удержать его. Ведь если клиент 
ушел неудовлетворенным, то 
повторное завоевание его 
внимания организации будет 
стоить в 25 раз дороже  
(К. Гренроос. Маркетинг 
и менеджмент 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 

MARKETING  ОБЗОРЫ

Концепция классического сбытового 
и сбытово-этического маркетинга, 
на основе которого строилась экономика 
80–90-х и даже нулевых годов,  
ушла в прошлое.  
Что же предлагается сейчас?

«Живая»  
стратегия  
маркетинга
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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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Каналы коммуникации 
для работы 
с оптовиками

Кризис, начавшийся в 2008 году 
и плавно перешедший в обвал рубля 
в 2014‑м, свел к минимуму маркетинговые 
траты в компаниях. Эти изменения 
стали особенно заметны не в крупных 
фирмах, где сокращение маркетинговой 
и рекламной службы было значительным, 
а в средних и мелких, где эти отделы 
зачастую просто перестали существовать, 
а их обязанности «разошлись» 
по отделам сбыта, бухгалтериям и т.д.

MARKETING  ОБЗОРЫ
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К
ак ни странно, но именно кризис является 
отличным поводом к укреплению 
позиций на рынке. Конкуренты сократили 

свои маркетинговые бюджеты, рынок рекламы 
опустел – самое время захватить новый рынок, 
привлечь новых покупателей и увеличить свою 
прибыль. Важно только сделать это максимально 
эффективно. 

С чего начать? С выбора точной целевой 
аудитории (ЦА), каналов коммуникации и точного 
формирования сообщения для ЦА. Несмотря 
на внешнюю схожесть b2b и b2c, первый су-
щественно отличается за счет очень узкой ЦА, 
которая не сконцентрирована в одном месте, 
а распределена в том числе по территориальному 
признаку. Естественно, у такой ЦА иные цели 
и задачи. Им не нужно удовлетворять свои личные 
потребности вашим продуктом, их задача – мак-
симально заработать на нем в самое короткое 
время. Соответственно и точки контакта с этой ЦА 
значительно более узкие, и каналы коммуникации 
иные. Здесь нет смысла «палить из пушки по воро-
бьям», используя телевизионную 
рекламу, охватывая большую 
часть населения, в которой, 
возможно, есть и ваша ЦА.

Так что же такое ЦА, и как 
ее правильно определить? 
В2b-рынок хозяйственных 
товаров в принципе неотличим 
от любого другого, связанного 
с производством и продажей 
непродовольственных товаров. 

 Обозначим основные 
характеристики

1. По размеру. Здесь в основной цепочке 
между производителем и покупателем стоят 
как минимум три компании-оптовика: крупная, 
концентрирующая и распределяющая товары 
по одному или нескольким смежным регио-
нам, средняя, работающая на объемы крупных 
городов и областей, и мелкая, удовлетворяющая 
потребности небольшого города или района. 
При этом в оптовых компаниях товары хо-
зяйственно-бытового назначения могут быть 
как основой ассортимента, так и его небольшой 
частью. К примеру, в ассортимент компании, тор-
гующей мебелью для дома и дачи, может входить 
небольшое количество позиций пластиковой 
мебели для сада. В других же, наоборот, ассор-
тимент хозторга занимает значительную часть 
и имеет несколько десятков тысяч SKU. 

2. По интенсивности взаимодействия. Есть 
компании, с которыми связи уже налажены, 
популярный ассортимент известен, ключевые 
позиции определены, а службы продажи посто-
янно контактируют между собой. Это прямой 
интенсивный контакт. Ну а если в фирме-оптови-
ке позиции хозторга невелики и поддерживаются 
исключительно ради наполнения полок, то и вза-
имодействие будет эпизодическим, а заинтересо-
ванность в товаре – минимальной.

3. По уровню контакта. Очень важно опре-
делить, с кем надо налаживать взаимодействие: 
с первым лицом, топ-менеджером или же ме-
неджером среднего звена. От этого выбора будут 
зависеть уровень контакта, месседж и сумма 
затрат.

Определив основные точки соприкосновения, 
можно выбирать каналы коммуникаций. Пред-
варительно необходимо установить их цели, 
будь то увеличение объема продаж за счет роста 
интенсивности взаимодействия или выведение 
контакта на высший уровень.

Получение прибыли от данного продукта – 
основная цель, ради которой оптовый покупатель 
готов начать взаимодействие с вашей компанией. 
Именно поэтому в процессе первичных пере-
говоров и дальнейшего, надеемся, успешного, 
взаимодействия необходимо постоянно помнить 
об этом и выстраивать общение, а также фор-
мировать предложения таким образом, чтобы 
ваш потенциальный партнер видел возможность 
выполнения этой цели.

Наличие данного продукта в линейке пред-
ставленных товаров для удержания/расширения 
своей доли рынка: к сожалению, не все продукты 
и не всегда способны приносить вашему будуще-
му или уже настоящему партнеру необходимую 
норму прибыли. Однако это не значит, что такой 
продукт не будет ему интересен. Возможно, 
наличие низкомаржинальных, но уникальных 
или просто важных для розничного рынка 

Цели и задачи оптовиков:
• получение прибыли от данного продукта;
• наличие данного продукта в линейке 

представленных товаров для удержания/
расширения своей доли рынка; 
• выход на новый сегмент рынка.
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товаров позволит ему сделать своим розничным 
клиентам комплексное предложение или с его 
помощью обратить на себя внимание, предложив 
в дальнейшем остальной портфель более маржи-
нальных продуктов. 

Выход на новый сегмент рынка. Довольно 
часто можно услышать: «Это не наш бизнес. 
Мы не работаем в данном сегменте». Действи-
тельно, противостоять подобным отказам крайне 
сложно, но можно. Если вы действительно 
заинтересованы в том, чтобы продать возможно-
му партнеру свою продукцию, докажите, что она 
ему действительно необходима. Только не надо 
пускаться в пространные рассуждения о важ-
ности работы в разных сегментах или говорить 
только о преимуществах вашего продукта. Это, 
безусловно, важно. Но сначала докажите на циф-
рах, что это может принести партнеру прибыль, 
а потом подтвердите свою готовность макси-
мально помочь в ее получении с помощью вашей 
продукции, возможного обучения его персонала, 
технической и информационной поддержки и т.д. 
От такого предложения сложно будет отказаться.

Получается, что вариантов взаимодействия 
может быть огромное множество. Важно вни-
мательно проанализировать бизнес вашего 
будущего партнера и найти ту самую «лазейку», 
с помощью которой можно заключить с ним 
выгодное соглашение.

Еще один немаловажный фактор в рабо-
те с контактом поставщика – выяснение его 
мотивации. Какие силы движут им при выборе 
товаров для закупки? 

1. Выполнение бизнес-показателей компа-
нии: доля рынка, уровень прибыли и др. – этот 

фактор чаще всего присутствует у топ-менедже-
ров и владельцев компаний. Ведь именно на них 
лежит ответственность за производственный 
и финансовый результат. Именно от их знаний 
и профессиональных успехов прежде всего 
зависит, насколько успешна будет компания 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
Но при этом успехи компании – это всегда успе-
хи трудового коллектива. Руководители без сла-
женной работы своих команд не добиваются 
отличных результатов. 

2. Выполнение личных kpi – чаще для менед-
жеров среднего звена и специалистов.

Большой ошибкой многих компаний являет-
ся ориентирование своих сотрудников только 
на общий результат. Успех всегда зависит 
от всех вместе и от каждого в отдельности. 
Именно поэтому, помимо общих бизнес-пока-
зателей, у менеджеров в мотивации часто стоят 
их личные задачи – те, на выполнение которых 
они влияют напрямую. Узнайте и проанали-
зируйте их, подумайте, каким образом ваша 
продукция или услуга может помочь будущему 
партнеру в выполнении его личных задач. 
Поверьте, это может стать ключом к успешному 
взаимодействию.

3. Mix – синтез первых двух пунктов. 
Для того чтобы правильно составить набор 

ваших рекламных каналов, проанализируйте 
точки контакта вашего партнера:

а) с покупателем (b2c) – чтобы понять, каким 
образом вы можете помочь ему с продажей 
вашего товара розничным партнерам, а послед-
ним – соответственно розничным покупателям. 
Кто те покупатели, которым будущий партнер 
будет продавать ваши товары? Чем они живут? 
Когда и в какие моменты ваш товар может быть 
им нужен и важен? Ответив на эти вопросы, вы 
сможете подобрать правильные коммуникацион-
ные посылы, разработать креативные подходы, 
подобрать оптимальные каналы коммуникации, 
частоту и интенсивность их использования как 
для формирования и расширения рынка сбыта 
путем собственного продвижения вашего товара 
для конечного потребителя, так и для предостав-
ления вашим будущим партнерам помощи в виде 
комплекта необходимых рекламных материалов 
для их продвижения собственными силами;

б) с поставщиками (b2b) – где и как ваш 
будущий партнер ищет себе поставщиков. 
Для того чтобы понять, как найти новых пар-
тнеров, необходимо узнать, где они готовы или 
привыкли искать для себя поставщиков, то есть 

Помните: все материалы должны 
быть подготовлены таким 

образом, чтобы они показывали 
потенциальному партнеру 

необходимость вашей продукции 
именно для его бизнеса, а не вашу 

заинтересованность в ее продаже.  
ВСЕГДА отталкивайтесь 
от интересов заказчика 

и фокусируйтесь на них.
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такие компании, как ваша. Будет очень хорошо, 
если вы сможете создать новую площадку или 
услугу, настолько интересную или удобную, что-
бы оптовики сами прибежали к вам и попроси-
ли начать с ними работать. Но гораздо чаще мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда вам требуется 
понять, где и как они ищут своих партнеров, 
и оказаться в правильном месте и в правильное 
время. Направлений таких поисков может быть 
огромное множество: реклама на диджитал-ка-
налах, радиореклама, выставки, семинары, 
конференции, круглые столы и многое другое. 

Так какие же основные каналы рекламной 
коммуникации подойдут для 
вышеперечисленных целевых 
групп?

Для b2c-контакта – практи-
чески весь спектр каналов ком-
муникации, который позволит 
познакомить с вашим товаром 
будущих покупателей:
•	 диджитал-продвижение: контекстная реклама, 

SMM, все формы видеорекламы, нативная 
реклама, директ-маркетинг и др.;

•	 PR;
•	 офлайн-продвижение: прежде всего ТВ, 

наружная реклама, радио;
•	 реклама в точках продаж розничных партнеров 

(оформление точки продаж, оформление по-
лок, реклама на видеоносителях, производство 
торгового оборудования и др.); 

•	 в зависимости от типа продукта участие в вы-
ставках, ярмарках, организация тестирования 
продукции и др.

Для b2b-контакта – это: 
•	 участие во внешних выставках, конференциях, 

форумах, различных программах, передачах 

и др. в виде просто участия, участия в качестве 
спикеров, рекламных спонсоров, «работы 
в фойе» и соответственно производство всех 
необходимых для этого участия материалов – 
печатных и электронных буклетов, презента-
ций, рекламного видеоконтента и пр.;

•	 организация специальных собственных семи-
наров, круглых столов с приглашением потен-
циальных партнеров-поставщиков в качестве 
как участников, так и спикеров;

•	 личные встречи с заранее подготовленными 
рекламными офлайн- и онлайн-материалами, 
представляющими вашу компанию  
и продукцию;

•	 выстроенные директ-маркетинг-программы, 
позволяющие на регулярной основе доносить 
до потенциально интересных для вас партне-
ров информацию о вашей продукции, ценах, 
новинках и др.;

•	 диджитал-продвижение как в виде стандарт-
ной контекстной рекламы, чтобы вас просто 

смогли найти, так и виде нативной рекламы, 
SMM, видеорекламы и др. Но, в отличие 
от b2c-контакта, вся информация должна быть 
сконцентрирована не только и не столько 
на продукте, сколько на потенциальной выгоде 
от продажи этого продукта для вашего буду-
щего/текущего партнера. 

И, наверное, самый важный канал коммуни-
кации – сайт вашей компании. Поэтому очень 
важно потратить время и усилия на его каче-
ственную разработку или создание облака сайтов 
и лендингов, которые позволят одновременно 
работать с разными типами вашей ЦА и фоку-
сировать их на необходимых именно входящим 
в нее компаниям преимуществах. 

Все, что мы рассмотрели в нашей статье, – 
это только основные, самые крупные, мазки 
общей картины работы со своей ЦА. В дальней-
шем мы более подробно расскажем о каждом 
из каналов коммуникации и правильности 
формирования рекламного сообщения в зависи-
мости от способов доставки и возможности его 
дешифровки ЦА.

«Если говорят о рекламе – это плохая реклама. Если 
говорят о продукте – это хорошая реклама.»

Д. Огилви

«Есть только один единственный способ 
найти решение ваших проблем в рекламе – 

спросите вашего покупателя.  
Это – истина в последней инстанции.»

Клод Хопкинс

«Если бы я начал жизнь сначала, я занялся 
бы рекламой. Без рекламы было бы

невозможно так повысить стандарты 
цивилизации в последние полвека.»

Ф. Рузвельт
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Зимние  
забавы

Для кого-то снег – это радость и 
веселье, а кому-то с наступлением 
зимы приходится брать в руки лопату 
и расчищать дорогу. А поскольку 
местность в нашей огромной, 
в некоторых районах сильно 
заснеженной стране неодинаковая, 
лопат существует много и разных. 
Как же выбрать именно ту,  
которая станет верной помощницей, 
а не малоэффективным инвентарем?

Какие лопаты лучше

OUTDOOR  ИНСТРУМЕНТ
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Д
ля начала следует понять, что снегоубо-
рочная лопата приспособлена только для 
работы с мягким снегом и не использует-

ся для колки льда или копания земли. Ее задача – 
сбор и перенос снега из одного места в другое 
прежде всего с целью обеспечения комфортного 
передвижения по расчищенной поверхности 
или снижения нагрузки на крыши зданий.

В качестве материалов для ручных «снежных» 
лопат в основном применяются металл, раз-
личные пластики или фанера. Ручка (черенок) 
обычно выполняется из дерева или из легко-
сплавного металла в виде трубки, например, 
алюминиевой с пластиковыми накладками 
для ладоней. 

Расчистка проходов и проездов, 
а также иных территорий от 

снега часто сопряжена с колкой и 
устранением льда, наста, а также 
спрессованного или слежавшегося 

снега. В подобных случаях требуется 
применение таких инструментов, как 
специальный лом, скребок и пр. После 

этого отставшие от поверхности 
и измельченные куски могут быть 

убраны при помощи снегоуборочных 
лопат. Помимо ручных приспособлений, 

для уборки снега могут применяться 
моторизированные инструменты, 

а также специальная техника и 
специальные химические составы.
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Важные параметры любой снегоуборочной 
лопаты:
•	 площадь рабочей поверхности;
•	 угол между рабочей поверхностью и рукоят-

кой, благодаря которому при работе меньше 
устают мышцы спины;

•	 длина рукоятки;
•	 вес лопаты;
•	 износостойкость.

Помимо этого, существует еще один немало-
важный показатель – цена! Именно от нее от-
талкивается подавляющее число потенциальных 
потребителей. Однако «кусающийся» ценник 
не всегда гарантирует наивысшее качество, 
поэтому выбор лопаты правильно будет начи-
нать с изучения ее технических характеристик. 
Начнем по порядку.

 Материал
Самый практичный, долговечный, износостой-
кий, легкий и сохраняющий первозданный вид 
материал для лопаты пока не придуман, что бы 
ни говорили покупателям любезные продавцы. 

Классическая снегоуборочная лопата (ковш) 
изготавливается из листа легкого металли-
ческого сплава или оцинкованного металла, 
который обладает достаточной жесткостью 
и эластичностью. Но большинство металличе-
ских лопат легко деформируется. Во избежание 
этого некоторые производители увеличивают 
их толщину, хотя при этом сразу же растут вес 

инструмента и стоимость. Способом локального 
усиления прочностных характеристик являет-
ся усиление рабочей кромки «ковша» за счет 
прикрепления к ней дополнительной накладки 
из малодеформируемого материала (например, 
металлического канта).

Изготавливать тело лопаты из пластика 
стали относительно недавно, но такие изделия 
уже хорошо зарекомендовали себя в силу 
коррозионной стойкости, малого веса и до-
статочной прочности-жесткости (в частности, 
благодаря ребрам жесткости), которыми их 
наделяют производители. Рабочая кромка 
пластиковых лопат также нередко укрепляется 
металлическим кантом. Важное преимущество 
пластикового тела перед металлическим – его 
способность в большинстве случаев после 
деформации возвращаться к первоначальной 
форме.

С точки зрения дизайна пластиковые лопаты 
также довольно привлекательны. Они могут 
иметь самые разнообразные цвета и формы. 
Кроме того, к пластиковому ковшу практически 
не прилипает снег – существенный момент 
при его использовании.

Сегодня производители пластиков предла-
гают самые разные материалы, в том числе 
и для лопат. Например, поликарбонат превос-
ходно выдерживает удары и морозы (не колется, 
не трескается). Однако, как известно, хороший 
материал далеко не дешев.
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Лопаты из фанеры встречаются не очень 
часто, поскольку это не самый стойкий материал 
(она может расщепляться и колоться от падений, 
ударов, а также под воздействием атмосферных 
явлений). Впрочем, если тело фанерной лопа-
ты грамотно обработать соответствующими 
химическими составами (пропиткой, лаком 
или краской), отделать кантом из нержавею-
щего или оцинкованного металла и регулярно 
просушивать после работы, инструмент может 
прослужить долго. Такую лопату совсем не-
сложно изготовить своими руками, в том числе 
из влагостойкой фанеры. Ее единственным 
минусом будет вес. Фанера и древесина (ручка 
выполняется из дерева) – сравнительно тяжелые 
материалы и даже из шестимиллиметровой фа-
неры инструмент получается нелегкий, а из вось-
мимиллиметровой – тем более, зато она будет 
прочнее. Впрочем, кому-то такой вес не пока-
жется большим, поэтому лопату при покупке 
следует подбирать под себя. 

Подведем итог: привычное тело из алюминия 
легко деформируется, пластик может треснуть 
либо, если он чрезмерно эластичен, начнет 
деформироваться под воздействием большого 
объема (а, следовательно, и веса) снега, а фа-
нера тяжеловата и непроста в изготовлении. На 
самой работе негативно может сказаться только 
неисправность инструмента, так что желательно 
приобретать лопату с запасом прочности.

Что касается ремонтопригодности, то рабо-
чие поверхности из фанеры и металла могут 
быть отремонтированы, а пластиковые восста-
навливают только в специальных мастерских 
(где возможна сварка такого материала). Однако 
это дорогое и, следовательно, экономически 
не оправданное удовольствие. Выгоднее будет 
купить новую лопату.

 Функционал
Рабочая поверхность (тело, 
ковш) классической лопаты 
должна подходить ее владельцу 
таким образом, чтобы человек 
быстро не уставал. Ее размер 
в среднем составляет 40х40, 
40х50 или 50х50 см. При 
высоких бортиках можно было 
бы говорить об объеме ков-
ша, но из-за специфической 
структуры снега это не имеет 
смысла. За один забор в такой 
лопате может поместиться  
два-три ее объема. 

Кроме того, площадь ковша должна соответ-
ствовать длине рукоятки и общему весу инстру-
мента. По высоте стандартная лопата вместе 
с черенком должна доставать до подмышечной 
впадины или плеча человека.

Также необходим баланс между весом тела 
инструмента и длиной его рукоятки. Лопата – 
своеобразный рычаг, поэтому, даже если она 
тяжелая, в процессе эксплуатации ее вес должен 
распределяться оптимально (точка равновесия 
должна быть удобной для человека).

Между телом и черенком необходим угол для 
более эффективного использования принципа 
рычага. Опыт показал, что он должен составлять 
примерно 20–25 градусов.

Длина черенка, как мы заметили выше, 
напрямую зависит от роста человека. Чаще всего 
лопата используется для расчистки дорожек и 
площадок. На крышах же можно работать лопа-
тами с 5–10-метровыми ручками. Их задача – не 
перенести снег, а столкнуть его вниз.

Вес этого инструмента – как ни странно, тот 
параметр, о котором часто спорят. Казалось бы, 
чем легче, тем лучше. Оказывается, не всегда! 
Увесистая лопата сама хорошо прилегает к 
поверхности, а на легкую нередко приходится 
нажимать, иначе она просто будет скользить 
по снегу. Так что, как говорится, на вкус и цвет 
товарищей нет.

В отношении износостойкости можно руковод-
ствоваться лишь субъективными комментариями. 
Поработав с десятком лопат, понимаешь, что на 
этот параметр в первую очередь влияет не наиме-
нование материала, а качество исполнения изде-
лия. Увы, оно часто подводит, поэтому каждый 
год на помойке оказывается огромное количество 
лопат, не прошедших проверку в работе.

Взрывное увеличение розничной покупки лопат 
наступает после первого снегопада – до 1000% 

за неделю.
Более 53% продаж всех лопат – снеговые.

Материал полотна:  
68%  – пластик,  
22% – алюминий,  
10% – сталь.
Материал черенка:  
48% – дерево,  
33% – алюминий,  
12% – пластик,  
7% – сталь.
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 Особые приметы
Кроме самых простых, сегодня довольно часто 
можно встретить лопаты с большим широ-
ким телом и дугообразными ручками – это 
специальные скребки. Они используются для 
расчистки спортивных площадок, катков и иных 
гладких наземных покрытий. Кроме того, есть 
лопаты со встроенным механическим шнеком, 
который загребает снег по принципу механиче-
ской и электрической малогабаритной снегоу-
борочной техники (эта тема требует отдельного 
разговора).

Сегодня нередко можно встретить инвентарь, 
изготовленный в домашних условиях. При этом 
среди лопат-самоделок встречаются довольно 
любопытные и оригинальные конструкции, 
направленные на повышение эффективности, 
качества и уменьшение времени уборки, а также 
на снижение физического напряжения. Боль-
шинство конструкций такого рода не выходит 
в серийное (или мелкосерийное) производство, 
поэтому можно предположить, что они подходят 
ограниченному кругу лиц либо их изготовление 
требует определенного оборудования, допол-
нительных трудозатрат и пр. Впрочем, хочется 
верить, что со временем многие полезные идеи 
будут воплощены в жизнь.

 Дополнительные 
приспособления
Зачастую уже готовые лопаты можно дополнить 
собственными изобретениями, например, боль-
шие рабочие поверхности – колесиками, на ко-
торых легко подкатить лопату, а затем откатить 
большой объем снега. Внутри пустотелого че-
ренка (трубки) может размещаться компактный 
электрообогреватель, способствующий таянию 
снега в центре рабочей поверхности. Таким 
образом, снега будет прилипать гораздо меньше. 
Также стоит позаботиться о месте хранения 
лопаты. Это может быть специальная стойка или 
кронштейн в стене. На лето снегоуборочную 
лопату можно разобрать и ее детали сложить в 
мебельный ящик. Правда, такую конструкцию 
придется выполнить самостоятельно: складных 
снегоуборочных лопат на прилавках самых из-
вестных магазинов пока обнаружить не удалось.

 Советы бывалых
Для кратковременной работы (эпизодическая 
расчистка машиноместа, подъезда к дому или 
гаражу) не стоит покупать дорогую лопату, даже 
если она полностью соответствует представ-
лениям об удобстве, – это будет невыгодно. 
Если же всю зиму надо работать регулярно 

Не стоит забывать, что при работе 
лопатой с любым черенком 
желательно использовать  
перчатки, иначе на руках  
очень быстро появятся волдыри.
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Особенности снегоуборочных лопат из типовых материалов

Материал 
ковша

Достоинства Особенности

Легкий сплав 
(алюминий)

• не ржавеет; 

• имеет малый вес;

• не ломается;

• при усилении ребрами жесткости 
(перфорировании) и увеличении толщины 
выдерживает самые большие нагрузки из всех 
снегоуборочных лопат

• деформируется при ударе;

• может повредить гладкое покрытие

Пластик • не ржавеет; 

• имеет малый вес;

• к нему не прилипает снег;

• может иметь ковш любой формы;

• хорошо справляется как с сухим, так и с 
мокрым, подтаявшим снегом

• не рассчитан на подъем больших и тяжелых 
порций снега; 

• трескается и колется при падениях и ударах;

• при усилении рабочей кромки металлическим 
кантом может поцарапать мягкое финишное 
покрытие придомовой зоны

Фанера • не царапает финишное покрытие;

• ремонтопригодна в домашних условиях;

• при соблюдении мер хранения хорошо 
справляется с рыхлым снегом и служит 
долгие годы;

• из нее можно изготовить лопату в домашних 
условиях

• требуется лакировать для снижения адгезии, 
чтобы избежать прилипания снега;

• под воздействием разницы температур 
и влаги может растрескиваться;

• усиление рабочей кромки металлическим 
кантом может привести к нарушению 
деликатного финишного покрытия

(может быть, даже ежедневно), целесообразно 
задуматься о модели, использование которой 
не окажется испытанием на прочность для рук 
и позвоночника. Для профессиональной дея-
тельности подойдет инвентарь, выполненный 
с учетом особенностей работы специалистов 
по содержанию в надлежащем состоянии приле-
гающих территорий (дворников).

 Так какую лопату выбрать?
Прежде всего ту, что будет удобно лежать в руке. 
Для этого перед покупкой стоит подержать в ру-
ках пять-семь (можно и больше) лопат. Это помо-
жет вам сделать правильный выбор. Затем следует 
определиться с материалом (главное здесь – чет-
кое понимание того, где преимущественно будет 
использоваться лопата). Для расчистки асфаль-
тированной (гладкой) поверхности подойдет 
неусиленный ковш, а для грунтовой понадобится 
инструмент с такой рабочей зоной, которая стой-
ко выдержит перегрузки, создаваемые мелкими 
камешками или рытвинками.

Напоследок надо определить ценовые рамки, 
в пределах которых планируется совершить по-
купку. Может, выгоднее будет купить две лопаты 
для разных условий эксплуатации, чем одну 
универсальную, но очень дорогую!
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З
а последние годы рынок клеенок суще-
ственно изменился. В советское время 
это были отечественные покрытия, позже 

рынок поглотили производители из Китая. Теперь 
же требуется не только дешевая продукция, 
поэтому стали появляться турецкие и российские 
производители, которые во главу угла ставят 
качество и разнообразие модных принтов.  

Однако запросы покупателей растут с каждым 
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.

INDOOR  ТЕКСТИЛЬ

Накроем 
красиво

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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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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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
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

IDEAS  ДИЗАЙН
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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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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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П
огружения в атмосферу чистейшей 
природы в условиях ограниченного 
городского пространства удалось добить-

ся дизайнеру Maya Prokhorova, которая сумела 
воплотить образ прекрасного озера внутри 
жилого или офисного помещения. Для этого ей 
понадобились стекло и… вода. Удачное совмеще-
ние задуманных форм позволило создать совер-
шенно естественный образ – как островок 
спокойствия и наслаждения минутой отдыха 
в эпицентре деловой активности.

И
зогнутая металлическая трубка и кусок 
прочной синтетической и немного 
тянущейся материи. И ничего более! 

Только две составляющих позволили дизайнеру 
Gauduté Zilytéė реализовать весьма амбициозный 
проект – элегантную модель мягкой мебели 
в совершенно новом стиле. Нечто среднее между 
гамаком и глубоким креслом или между 
креслом-качалкой и спортивным батутом. 
В дальнейшем критики непременно дадут более 
точные определения, но уже сейчас ясно, что 
данное изобретение весьма стильно и соблазняет 
своим комфортом.

Дизайн в стиле релакс

Принцип батута



56

Для создания новых продуктов, 
привлечения покупателей, 
вовлечения потребителей 
в систему покупок, дизайнеры 
всего мира вдохновенно 
трудятся. Особенно это заметно 
на зарубежных выставках, 
где наиболее отчетливо видна 
работа мысли и инноваций. 

Не все закупщики по разным 
причинам могут посетить 
выставки в любых уголках 
мира, поэтому редакция 
работает и в этом направлении 
и предлагает вам различные 
варианты мелких и средних, 
ярких и темных, высокого 
и низкого уровня цен 
аксессуаров для дома, чтобы 
сделать свою жизнь удобнее, 
а быт интереснее. Читайте 
рубрику «Домашние мелочи 
и не только» и заказывайте!

Домашние мелочи  
и не только

INNOVATION  ДОМАШНИЕ МЕЛОЧИ
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Бумажный держатель  
Perfect Pull Paper Saver

Безопасный кувшин

L
ifeStraw Home – это 
самый современный 
фильтр для воды 

для домашнего использования, 
способный удалить микропластик, 
бактерии и паразитов, а также 
снизить в воде содержание свинца 
и хлора. Благодаря технологиче-
ским инновациям, качеству 
продукции и дизайну LifeStraw 
обеспечивает нуждающихся 
экологически чистой водой. 
Домашний кувшин доступен 
в разных объемах и из разных 
материалов: стекла и пластика. 

LifeStraw 
www.lifestraw.com 
MEDIA CONTACT:  Wendy Agudelo 
781.639.4924 x115 wendy@
cgprpublicrelations.com

Д
ержатель для бумажных 
полотенец имеет 
полностью регулируе-

мое натяжение, предотвращаю-
щее беспорядочное распутыва-
ние бумажных листов. 
Поставляется в четырех цветах.

Madjack Ventures LLC 
MEDIA CONTACT:  Peter 
Kamenstein 914.954.6584 
peterkamenstein@aol.com
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Cleanzone 2019. Индустрия клининга 19.11.19–20.11.19 Германия, Франк-
фурт-на-Майне

Messe Frankfurt GmbH

Home-Living & Houseware Fair Busan 2019.
Международная выставка сувениров, подарков и 
товаров для дома 

29.11.19–02.12.19 Южная Корея, Пусан Messe Korea Inc.

Illuminotronica 2019.
Специализированная выставка систем освещения 

29.11.19–30.11.19 Италия, Болонья Consorzio Tecnoimprese

Artigiano in Fiera 2019.
Потребительские товары

30.11.19–08.12.19 Италия, Милан, Fiera 
Milano

GE.FI. SpA

Индустрия праздника. 
Потребительские товары. Подарки и сувениры

05.12.19–08.12.19 Россия, Уфа, ВД-
НХ-ЭКСПО УФА

БВК - Башкирская Выставоч-
ная Компания

DesignInspire 2019.
Культура, искусство и ремесла 

05.12.19–07.12.19 Гонконг, Гонконг, Hong 
Kong Convention & 
Exhibition Centre 
(HKCEC)

Hong Kong Trade Development 
Council

Ладья. Зимняя сказка 2019. Специализированная 
выставка народных промыслов

11.12.19–15.12.19 Россия, Москва, ЦВК 
«Экспоцентр»

Ассоциация «Народные 
художественные промыслы 
России»

Новогодний подарок 2019.
Международная выставка товаров для праздника

12.12.19–15.12.19 Россия, Санкт-Петер-
бург, КВЦ «Экспофо-
рум»

ФАРЭКСПО

China Homelife Dubai 2019.
Потребительские товары

17.12.19–19.12.19 ОАЭ, Дубай, Dubai 
World Trade Centre 
(DWTC)

Petra Conferences and 
Exhibitions

Новогодний подарок. Уютный дом 2019. Специали-
зированная выставка

18.12.19–22.12.19 Россия, Иркутск, ВК 
«Сибэкспоцентр»

ОАО «Сибэкспоцентр»

Рождественский базар. Сочи 2019.
Новогодние подарки и украшения, Потребитель-
ские товары, подарки и сувениры, украшения и 
аксессуары, художественные ремесла

19.12.19–22.12.19 Россия, Сочи , Гранд 
Отель «Жемчужина»

ВК «СОУД»

Homex 2019.
Международная выставка товаров для дома. Быто-
вая техника, посуда

21.12.19–24.12.19 Hong Kong Convention 
& Exhibition Centre 
(HKCEC)

Hong Kong-Asia Exhibition 
(Holdings) Co, Ltd

Индустрия праздника. Саранск 2019.
Специализированная выставка 

25.12.19–29.12.19 Россия, Саранск, Мор-
довэкспоцентр

ООО «Мордовэкспоцентр»

Trendset 2020. Международная выставка потреби-
тельских товаров. Бытовая техника

05.01.20–07.01.20 Германия, Мюнхен, 
Messe München

TRENDSET GmbH

Room + style 2020. 
Выставка дизайна и предметов интерьера

10.01.20–12.01.20 Германия, Дрезден, 
Messe Dresden

Messe Dresden GmbH

Nordstil 2020.
Потребительские товары 

11.01.20–13.01.20 Германия, Гамбург, 
Hamburg Messe

Messe Frankfurt GmbH 

Bisou 2020.  
Специализированная выставка сувенирной продук-
ции, предметов декора и ювелирных изделий

11.01.20–13.01.20 Франция, Ницца , Nice 
Acropolis

Orgexpo - Smac Productions

Baumesse Offenbach 2020.
Выставка строительства, интерьерного дизайна и 
технологий энергосбережения

17.01.20–19.01.20 Германия, Оффенбах, 
Messe Offenbach

MESA GmbH

Indianapolis Home Show 2020. 
Выставка товаров для дома и сада

17.01.20–26.01.20 США, Индианаполис, 
Indiana State Fair-
grounds

Marketplace Events

Maison & Objet Paris (M&O) January 2020. 
Международный салон интерьерного дизайна, 
предметов декора и подарков

17.01.20–21.01.20 Франция, Париж, Paris 
Nord Villepinte

SAFI

January Furniture Show 2020. Международная 
выставка мебели

19.01.20–22.01.20 Великобритания, 
Бирмингем, National 
Exhibition Centre

January Furniture Show

Table & Kitchenware Expo 2020.
Международная выставка кухонной посуды и 
утвари

20.01.20–22.01.20 Япония, Токио, Maku-
hari Messe - Inter-
national Convention 
Complex

Reed Exhibitions Japan Ltd.

Название выставки Даты проведения Место проведения Организатор

Календарь  
выставок – 2019/2020



Название выставки Даты проведения Место проведения Организатор

Casa 2020.
Выставка интерьерного дизайна, товаров для дома 
и быта

22.01.20–25.01.20 Австрия, Заль-
цбург, Messezentrum 
Salzburg

Reed Messe Salzburg GmbH

Модный Bazar 2020.
Потребительские товары 

23.01.20–26.01.20 Россия, Челябинск, 
Дворец спорта 
«Юность»

ООО «Первое выставочное 
объединение»

Ottawa Home + Remodelling Show 2020.
Выставка товаров для дома и ремонта

23.01.20–26.01.20 Канада, Оттава , EY 
Centre

Marketplace Events

HOMI 2020.
Специализированная выставка HOMI.
Потребительские товары 
Бытовая техника, Посуда, Канцтовары

24.01.20–27.01.20 Италия, Милан, 
fieramilano

FIERA MILANO SPA

Christmasworld 2020.
Потребительские товары 
Подарки и сувениры

24.01.20–28.01.20 Германия, Франк-
фурт-на-Майне, Messe 
Frankfurt

Messe Frankfurt GmbH 

HOMI New York 2020. 
Международная выставка подарков и товаров для 
дома

24.01.20–27.01.20 США, Нью-Йорк , Ja-
cob K. Javits Conven-
tion Center

Fiera Milano S.p.A.

Intirio 2020. Международная выставка интерьерно-
го дизайна и товаров для дома

26.01.20–28.01.20 Бельгия, Гент , 
Flanders Expo

Flanders Expo

Cevisama 2020.
Международная выставка керамики

03.02.20–07.02.20 Испания, Валенсия, 
Feria Valencia

Feria Valencia

Northern Light Fair 2020.
Международная выставка осветительных приборов

04.02.20–08.02.20 Швеция, Стокгольм, 
Stockholmsmässan

Stockholm International Fairs

Ambiente 2020. Международная выставка дизайна 
интерьера, предметов декора и товаров для дома

07.02.20–11.02.20 Германия, Франкфурт, 
Messe Frankfurt

Messe Frankfurt GmbH

Aquatherm Moscow 2020.
Международная выставка бытового и промышлен-
ного оборудования для отопления, водоснабжения, 
инженерно-сантехнических систем, вентиляции, 
кондиционирования, бассейнов, саун и спа

11.02.20–14.02.20 Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»

Reed Exhibitions, Hyve Group

Салон каминов и отопления 2020.
Международная выставка

13.02.20–15.03.20 Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»

Выставочная компания «World 
Expo Group»

Модный товар. Зимний 2020. Всероссийская вы-
ставка текстильной и легкой промышленности

26.02.20–01.03.20 Россия, Волгоград, ВК 
«Экспоцентр»

Выставочный центр «Волго-
градЭКСПО»

«HOUSEWARE EXPO / ПОСУДА, ТОВАРЫ ДЛЯ 
ДОМА». Международная специализированная 
выставка 

17.03.20–19.03.20 Россия, Москва, ВК 
«ГОСТИНЫЙ ДВОР».

GIFTS INTERNATIONAL. 

IPSA 2020.
Международная выставка промоиндустрии

18.03.20–19.03.20 Россия, Москва , МВЦ 
«Крокус Экспо»

Reed Exhibitions Russia

Дача. Сад. Ландшафт. Малая механизация-2020  
Специализированная выставка-ярмарка

18.03.20–22.03.20 Россия, Москва, ВВЦ ОАО «Оргтехцентр 
“Интероптторг»

International Houseware and Kitchenware Show 
2020

19.03.20–22.03.20 Индия, Нави Мумбаи, 
Bombay Convention 
& Exhibition Centre 
(BCEC)

Gifts & Accessories - A Division 
of Netlink Solutions (India) Ltd.

HOUSEHOLD EXPO-2020 весна. 
Международная промышленная выставка непродо-
вольственных товаров 

24.03.20–26.03.20 Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»

OOO «МОККА Экспо Групп»

Outdoor Dacha – 2020.
Международная специализированная выставка

24.03.20–26.03.20 Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»

OOO «МОККА Экспо Групп»

ChemiCos – 2020. 2-я Международная специализи-
рованная выставка профессиональной и бытовой 
химии, косметики и средств гигиены

24.03.20–26.03.20  Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»

ООО «Майер Экспо Групп»

MosBuild 2020. Международная выставка строи-
тельных и отделочных материалов

31.03.20–03.04.20 Россия, Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо»

Hyve Group

Время и место проведения выставок уточняйте у организаторов (прим. редакции)






