
         Дистрибьюторам и партнерам  

                                                                          от Константина Бессонова 

 

 

В январе 2001 года я придумал фантазийное слово                        , включающее в свой 

состав стилизованное изображение буквы       в виде двух языков пламени.  

Слово было придумано исключительно для названия первой, из спроектированных 

мной, банной печи, которая со временем стала очень популярной в России. Ныне эта печь 

носит название Тунгуска. 

За прошедшие 17 лет мной, либо под моим непосредственным руководством, был 

спроектирован большой модельный ряд печей, каминов, котлов, дымоходов  

и других сопутствующих изделий. Эти изделия, как вам хорошо известно, неоднократно 

признавались самыми популярными в России по разным методикам оценки. Так же вы 

знаете, что каждое изделие из этого ассортимента давно имеет свое, устоявшееся  

и популярное название. 

Модельный ряд этих изделий стал настолько разнообразным по своим 

потребительским свойствам, что на первое место при поиске потенциальными 

покупателями конкретного изделия стало выходить его название, а не зонтичного брэнда, 

коим за прошедшие годы стало слово                        . 

Люди целенаправленно ищут в интернете Тунгуску, Гейзер, Ангару, Калину,  

Огонь-батарею, Студента, Тетру, Скоропарку, Прагматика и другие конкретные изделия, 

которые их заинтересовали.  

Все эти названия популярнейших изделий давно приобрели четко выраженную 

различительную способность и являются самостоятельными товарными знаками.  

Поэтому я считаю целесообразным сделать акцент на продвижение в целевых 

аудиториях названий конкретных изделий и линеек изделий, как давно принято, например, 

на рынке автомобилей. Покупатели ищут Камри, Короллу, Солярис, Кашкай, Приору, Х5, 

Туарег и т.д. 

А для обозначения известного вам производителя вместо зонтичного 

комбинированного товарного знака                         будет введен новый сокращенный знак  

                                                           

 

 

Основной акцент преемственности этих товарных знаков делается  

на стилизованное изображение буквы     , которое является популярным, узнаваемым, 

имеющим четкую различительную способность, наработанную за 17 лет. Точно так же,  

как желтая буква        в логотипе McDonald's или знак            в логотипе Nike.  

Изображение       также является зарегистрированным товарным знаком.  

 



 

Эта политика продвижения изделий вводится ровно на один год. По результатам ее 

практического применения в сезоне 2018 года будет принято решение об ее продолжении, 

либо о возврате к ранее существовавшей. 

В истории развития брэндов есть подобные примеры их оптимизации под текущую 

ситуацию: 

 

Эта достаточно кардинальная мера — в том числе и шаг на опережение для 

максимальной защиты бизнеса и его контрагентов от незаконных действий со стороны 

недобросовестного конкурента. Вы знаете, что разработанный мной товарный знак оказался 

вовлечен в бесконечные судебные и внесудебные разбирательства, которые еще не 

закончены. Я надеюсь, что закон, справедливость и здравый смысл обязательно 

восторжествуют.  

Главное же практическое отличие как известных, так и ныне разрабатываемых мной 

перспективных изделий остается неизменным. И оно вам хорошо известно. Ни один другой 

российский производитель технологически не в состоянии воспроизвести как эти 

конкретные изделия, так и весь их огромный ассортимент.  

 

 

Желаю вам больших успехов! Берегите себя и свой бизнес. 

 

  

 

 

С уважением,                                                                                                      

Константин Бессонов 

 

 

30 октября 2017 года 


