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— Зачем понадобился переезд? Помнится, на недостаток кли-
ентов вы и в прошлом интервью не жаловались. 
— Назрела необходимость более открыто представлять свой 
бизнес. Пермь — не основной наш рынок, главные клиенты 
и заказчики живут в других городах. При этом местные поку-
патели проявляют всё большую заинтересованность: кто мы, 
что мы и что делаем? В старой мастерской, где мы работали 
более четырёх лет, был небольшой шоурум с рабочей зоной, и, 
когда приходилось отрываться от работы и выходить к клиен-
ту, на ходу вытирая руки, вымазанные клеем и краской, полу-
чалось как-то не очень презентабельно. А ведь с людьми надо 
ещё и поговорить. Поэтому я принял решение отделить ма-
стерскую от шоурума. Мы сразу понимали, что место не долж-
но быть слишком шумным, проходным. Вот, например, у нас 
представлены сумки за 150 тыс., 400 тыс. руб. — их нельзя 
просто повертеть в руках, помять и пойти дальше. Предметы 
роскоши не заслуживают такого отношения. А наши крокоди-
ловые сумки, безусловно, предмет роскоши. В «Галерее» нас 
всё устраивает, здесь мы процентов на 70 исключаем появ-
ление случайных людей. Здесь более комфортные условия по 
сравнению с любым другим торговым центром. 

— Но вам теперь приходится бывать и здесь, это не сказыва-
ется на работе?
— Нет, не сказывается! Я здесь как на капитанском мостике, 
только по вторникам и четвергам. Всё остальное время — на 
производстве. К тому же в магазине и мне, и заказчикам по-
рой просто приятно поболтать, узнать что-то новое. Сейчас 
многие расспрашивают меня о возможных мастер-классах, 

«Мастерская Дениса Токишина», где делают сумки ручной работы отменного, 
премиального качества, открыла собственный отдел в новом месте — торговом 
центре «Галерея». В небольшом бутике на втором этаже с уютным и очень совре-
менным интерьером представлены лучшие модели. Вы можете не только увидеть 
их своими глазами и потрогать собственными руками, но и обо всём поговорить 
с мастером, который бывает здесь каждый вторник и четверг. Воспользовавшись 
такой возможностью, мы узнали у Дениса, как развивается его марка.

«Денис Токишин — 
не придуманный 
персонаж»


