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О СИТУАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ,                    

ДОСТАВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ                          

СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ SHOTOKAN.BY 
 

Уважаемые коллеги! 

Более года назад наша федерация подключилась к программе по производству и 

реализации спортивных товаров для занятий шотокан-каратэ под торговой маркой 

Shotokan.by, которая осуществляется в кооперации с компанией Be active. За это время 

было сделано: подобран ассортимент изделий в максимальной степени 

соответствующих специфике занятий и выступлений на соревнованиях по шотокан-

каратэ, изготовлены лекальные модели разных размеров, налажено производство, 

доставка, таможенное оформление и складское хранение продукции. Была 

разработана маркетинговая схема распространения товаров, привлекательная для 

руководителей организаций, проведена многомесячная рекламная кампания. Первая 

(весна-2013) и вторая (осень-2013) партии продукции уже поступили к потребителям. 

Однако большая сложность, абсолютная новизна и значительные риски, 

обусловленные 100-процентной предоплатой производства и доставки, в настоящее 

время, к сожалению, пока не позволяют нам обеспечить бесперебойную реализацию 

продукции.  

Зимой-2013/2014 складские запасы кимоно, накладок, поясов и кап, за исключением 

только нескольких наименований закончились. Большой оптовый заказ, позволявший 

сохранить рентабельность прежних цен, с учетом времени на изготовление и доставку 

накануне летних каникул сделать было невозможно. В январе удалось договориться о 

промежуточном заказе (третья партия), который по нашим планам должен был 

удовлетворить потребности организаций весной-2014. Этот заказ включает 225 кимоно 

(модель 8+), 200 накладок, 100 цветных поясов и 200 кап. 

В течении февраля заказ был оплачен, продукция была изготовлена на предприятиях 

Тайваня и загружена в контейнеры, в доказательство чего нам были высланы 

соответствующие документы и эти снимки: 



 

 



 

По первоначальному плану 1 марта товары на грузовом танкере должны были отбыть 

в Калининград по маршруту: Тайвань- Индия- Суэцкий канал- Средиземное море- 

Балтийское море. Затем после прохождения таможенных процедур прибыть в Минск 

в самом начале апреля. Именно эта согласованная дата постоянно доводилась до 

сведения руководителей организаций и занимающихся. 

В связи с болезнью, в начале апреля я не мог контролировать ситуацию. Только 

сегодня, 16 апреля, после выписки из больницы мне удалось связаться с нашими 

партнерами и прояснить положение дел. Привожу полностью текст полученных 

писем: 

15-04-2014, из Минска:  
Андрей Яковлевич добрый день, видел ваши звонки. Смогу связаться с вами сегодня поздно 
вечером, либо завтра утром.  
 
Если вы звонили по поводу заказа, то отправляю вам письмо, которое мне вчера прислали 
логисты. Из него понятно, что груз будет у нас на складе только в мае, а именно 8-9 
мая. Это месяц задержки. Понимаю, что это идет вразрез с нашими 
договоренностями, но своей вины здесь не вижу, как и не могу повлиять на 
сложившуюся ситуацию. Готов поддержать любое ваше решение по этому вопросу.  



14-04-2014, из Калининграда:                                                                                                                                    
Добрый день! Ниже, пожалуйста, ознакомьтесь с информационным письмом, которое мы 
разослали клиентам, у которых груз идёт в контейнере. 

Информирую Вас о том, что контейнер со спорттоварами из Тайваня, вышедший 15 
марта, уже находится на подходе к порту Калининграда. Контейнер 
задерживается на 15 дней от планируемой даты прибытия, поскольку повысилась 
пиратская активность в районе Суэцкого канала. В таких случаях суда ожидают 
некоторое время, пока не соберётся партия и они под конвоем военного корабля 
пройдут канал. 

Точную дату прибытия я смогу сообщить на следующей неделе, однако прибытие 
произойдёт до 1 мая. Поэтому я уже сейчас высылаю вам счёт с конечной суммой к оплате. 
Прошу вас перевести деньги таким образом, чтобы они поступили ко мне не позднее 30 
апреля, таким образом, я смогу оплатить таможенные пошлины до 1 мая. В этом году 
майские праздники пройдут с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. В этот период грузопоток в порту 
уменьшается, я рассчитываю на быстрые выпуски наших деклараций.  

Таким образом, выяснилось, что на несвоевременную доставку уже изготовленных и 

предварительно оплаченных товаров (осталось оплатить только таможенные 

пошлины) обусловили два независящих от нас, форс-мажорных обстоятельства. (1) 

Задержка с отправкой груза с Тайваня из-за невозможности полностью загрузить 

контейнер маленькой партией наших товаров и (2) Сложности с прохождением 

кораблями Красного моря и Суэцкого канала, обусловленные военно-политической 

обстановкой в регионе (эту информацию можно легко уточнить в интернете). 
 

Приношу извинения руководителям организаций за задержку поставок, в которой нет 

вины нашей и наших партнеров. Прошу объяснить сложившуюся ситуацию нашим 

заказчикам. Я написал это пространное письмо, чтобы вы могли при необходимости 

показать его родителям спортсменов. Мне, как и нам всем, очень трудно объяснять 

обстоятельства действий, с которыми мы раньше никогда не сталкивались.  
 

Подтверждаю, что бесперебойное изготовление, доставка и реализация качественных 

и недорогих товаров для занятий шотокан каратэ-до в Республике Беларусь будут 

налажены, несмотря на все трудности. Мы прошли большую часть этого нового пути и 

не станем останавливаться. Буду очень признателен моим коллегам, которые найдут 

возможность правильно оценить ситуацию, набраться терпения (которое часто 

является определяющим качеством для мастеров боевых искусств) и продолжить 

сотрудничество с федерацией по линии Shotokan.by. 
 

В приложениях высылаю проспект, прайс-лист и бланк заявки товаров Shotokan.by. 
 

С уважением, председатель федерации                                         А.Я.Вилькин 


