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Шановні читачі!
Ви тримаєте в руках перший номер журналу, який, сподіваємося, займатиме важливе місце у вашому житті та 
бізнесі. Задуманий він саме таким. 
Чому ми випускаємо журнал? Чого хочемо та що пропонуємо?
По-перше, Україна дихає і розвивається, незважаючи на величезні труднощі – і внутрішні, і ті, які їй намагаються 
нав'язати ззовні. Тут живуть люди, сильні духом, вільні, з почуттям власної гідності, працьовиті та цілеспрямовані. 
Ми знаємо, який важкий та складний білизняний бізнес, тому що присвятили йому 24 роки, на своєму досвіді 
вивчивши і виробництво, і опт, і роздріб. Ми розуміємо, як важливо, щоб справа, яка забирає увесь час, при-
носила не лише турботи, тривоги, прикрощі, але і задоволення від успіхів, самореалізації, розширення кругозо-
ру, спілкування з приємними людьми. Ніякі матеріальні блага не замінять розкіш людської бесіди, і ми, будучи 
комунікаторами, знайомимо людей один з одним, організовуємо заходи, з'єднуємо шляхи-дороги підприємців, 
сприяємо встановленню ділових контактів.
По-друге, ринок білизни України досяг високого ступеня розвитку. Він великий, входить до десятки найбільших у 
Європі, його нинішній обсяг оцінюється приблизно в мільярд євро в роздрібних цінах, потенціал – в п'ять мільярдів! 
Він об'єднує декілька десятків виробничих компаній, декілька великих оптовиків і тисячі магазинів білизни, в яких 
представлені усі найвідоміші світові бренди. У галузі зайняті десятки тисяч людей. 
По-третє, економічна ситуація, хоч і складна сьогодні, вказує на те, що країна долає труднощі, та є упевненість в 
тому, що завтрашній день буде кращий за нинішній. Разом з цим будуть зростати доходи населення та обсяг ринку.
Важливо розумітися на білизняній сфері та тенденціях її розвитку. Куди вона йде? Які формати торгівлі 
перспективні, а які доживають свій вік? Які марки та бренди могли б добре вписатися в асортимент ретейлу? 
Який потенціал українських виробників та що можна зробити спільно для популяризації Made in Ukraine? Що є 
білизняний роздріб, які місцеві мережі домінують у містах та областях? На усі ці питання ми і будемо відповідати.
По-четверте, учасникам ринку треба спілкуватися один з одним. У вік глобалізму та розвитку сучасних технологій 
прогрес кожної компанії неможливий без свіжої інформації. Її зараз в надлишку, особливо в інтернеті, але частенько 
вона мізерна та випадкова. Ринку потрібен інструмент отримання і трансляції достовірних матеріалів. Управлінські 
рішення у будь-якій ланці ланцюжка від виробництва до продажу повинні грунтуватися на об'єктивних даних, які 
заслуговують довіри. 
Ми маємо величезний досвід, знайомі практично з усіма керівниками та власниками виробничих та оптових 
компаній, з багатьма підтримуємо дружні зв'язки. Але найголовніше – нам подобається наша робота, яка давно 
стала способом життя. Ми мобільні, товариські та готові сприяти формуванню ділових зв'язків. 
Ми вже почали ретельно вивчати ринок та приблизно через рік зберемо повну і детальну інформацію про нього 
та усіх його учасників.
У наступних номерах будемо ділитися з вами своїми спостереженнями та враженнями, розповідати про новини 
та події, знайомити з новинками компаній, робити репортажі з виставок, представляти нові марки та бренди. У 
планах – повчальні семінари та зустрічі білизнявиків.
Але головне в тому, що ми будемо говорити про людей, які зайняті у білизняному бізнесі, знайомити читачів з 
яскравими особами, передавати їх унікальний досвід, а це – найцікавіше та найцінніше. 
Наш інформаційний ресурс покликаний сприяти професійному зростанню підприємців, допомагати структуризації 
ринку, роблячи його більш прогнозованим та спокійним для сильних гравців. 

Приємного та корисного читання!
Ваші Ольга і Михайло Уварови





AMBRA CORSETTERIA ITALIANA
G.R.T. SRL – Viale Industria n. 2 – 12051 ALBA – ITALIA
Tel.: 0039 (0) 173 442100
Fax: 0039 (0) 173 33 460
www.ambralingerie.it
e-mail:  info@ambralingerie.it

Представник в Україні: Татьяна Чеченева
Тел., viber, whats app: + 39 3319427311
е-mail: fichissima.russia@gmail.com
skype: tatiana4157
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Белье, приносящее удачу!
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Jasmine Lingerie, Львов и Одесса
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СОБЫТИЯ 
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и основатель Международной консалтинговой 
группы Business Solutions  International

СДЕЛАНО В УКРАИНЕ
Giulia. Мы делаем мир красивее!

JASMINE LINGERIE 
Секрет успеха

БЕЛЬЕВОЙ РЫНОК УКРАИНЫ 
Исследование редакции  
журнала «Свiт білизни»
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Lisca Fashion
Alegra: новый сезон – возобновленная серия
Чистые линии и эстетика минимализма объединены в серии Alegra благодаря мягким 
эластичным кружевам в комбинации с прозрачной каймой современного дизайна. 
Серию отличают плавные линии, большой выбор размеров, бесшовные чашечки, тон-
кие края с лазерной обработкой и мягкие удобные резинки. Идеально прилегающие 
за счет особой обработки края бюстгальтеров и трусиков обеспечивают практич-
ность моделей и позволяют носить белье под облегающей одеждой. Все это придает 
серии Alegra исключительную утонченность и женственность, несущую ее облада-
тельницам положительные эмоции каждый день.

Белье доступно в соблазнительном черном, а также в 
телесном цвете, незаметно сливающемся с цветом кожи и 
остающемся невидимым даже под белыми блузками.
Для всех любительниц бюстгальтеров со швами в ассор-
тимент включен привлекательный бюстгальтер с косточ-
ками, размеры чашечек – до G включительно. Новинка се-
зона – бюстгальтер с формованными чашечками размера 
H, гарантирующий отличную поддержку груди и красивое 
декольте, оставаясь незаметным под облегающей одеждой. 
В ассортименте также имеются модели объема 65 с разме-
ром чашки от D до H.
В серию включены и другие модели: гладкий бюстгальтер 
пуш-ап с новой формой чашечек и тонким слоем наполнителя 
для более естественного декольте, а также гладкий балконет 
с размером чашечек до E включительно, который благодаря 
различным способам застегивания идеально подходит как для 
свадебных церемоний, так и для других особых случаев.

www.lisca.com

Lisca Selection
Женственность, соблазнительность, эффект-
ность и экстравагантность объединены в кол-
лекции нижнего белья Lisca Selection. Смелая 
игра широких резинок, сетчатых тканей, кри-
сталлов Swarovski и модной вышивки в серии 
Lady Moon создает поистине гламурный стиль. 
Особенно выделяются новая модель со-
блазнительных трусиков с разрезом string 
ouvert, бюстье со съемными кружевными 
деталями, одевающийся четырьмя раз-
личными способами бюстгальтер пуш-ап 
со съемными (декоративными) бретелями, 
прозрачный бюстгальтер с косточками и ис-
ключительно мягкими и удобными прокле-
енными бретелями, а также нарядная про-
зрачная комбинация.
Моделям серии Queen Rose присуща празд-
ничная нарядность и богатая отделка с вы-
шивкой из роз. Об атмосфере экстравагант-
ной роскоши позаботится боди бразилиана 
с шикарной вышивкой, которое более сме-
лые дамы могут использовать и в качестве 
самостоятельного элемента одежды для 
особых случаев. 

www.lisca.com

01

    НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ

02

03



Україна
ТОВ «АТОМОС ГРУП»

шоу-рум
Днiпро, 49000

пр-т Д.Яворницького,22
Тел.: + 38050-480-23-19
        + 38050-488-06-06
email: opt@lisca.com.ua

www.lisca.com
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Silk от  Ambra 
Серия SILK выполнена из эла-
стичного шелка с изысканной ита-
льянской вышивкой. Потрясающий 
визуальный эффект достигается 
применением сложной лазерной тех-
нологии производства сразу на двух 
тканях – шелке и тюле. В результате 
получается красивое чередование 
прозрачности вышитого тюля и дра-
гоценной вышивки на шелке. Благо-
даря этой технике цветочный мотив 
получается шире и не ограничивается 
лишь вышивкой по краю ткани, при-
давая изделиям шикарный, утончен-
ный и изысканный вид. 
Цвета этой серии, нежная бирюза 
и пудра, – элегантные и модные. 
Мягкая чашка Corbeille в этой 
серии предусмотрена в размерах 
70–85 B, C, D, E, формованный 
push-up oil на масляной 
подушке – в размерах A, B, C, 
D и классический push-up – 
B, C, D. 
В этой серии есть также шесть 
видов трусиков разной формы, 
две шелковые сорочки и халат. 

www.ambralingerie.it

Новинки от  Mitex
Коллекция Glossy Me от компании Mitex – это 
семь роскошных моделей, о которых можно толь-
ко мечтать. Она создана для элегантных, энергич-
ных женщин, которые в любое время хотят вы-
глядеть безупречно и соблазнительно. Вся линия 
выдержана в спокойных цветах: розовая пудра 
или классический черный.

www.mitex.pl
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Природа – неиссякаемый источник вдохновения для ху-
дожников, творцов. В новой коллекции дизайнеры Anabel 
Arto воплотили всю роскошь и магию драгоценных кам-
ней и минералов. Завораживающее благородство оттен-
ков придает уверенности в себе, создает торжественную 
атмосферу.
Удачное дизайнерское решение – эффектная комбинация 
гладкой микрофибры, сетки, микрофибры с флоком и 
контрастных вышитых элементов.
Темно-синий – цвет сапфира, символ элегантности, бо-
гатства, мудрости, искренности. Бордовый – цвет рубина, 
царского камня. Он покоряет своей энергией, напором 

и сексуальностью; это изящный, аристократичный цвет. 
Жемчужно-розовый – пленительный, манящий перели-
вами символ долголетия и неувядающей красоты.
В коллекции представлены комплекты с двумя видами 
чашек: superpush-up и глубокая чашка без push-up. От-
дельно предложены трусики с высокой линией талии и 
невероятно сексуальный комбинезон из сатина с резин-
кой на талии и эффектной открытой спинкой.
Великолепные комплекты гарантируют прекрасное на-
строение, ощущение праздника, позволяют представить 
себя звездой в свете софитов и вспышек камер. 

www.anabel-arto.com

Lora Iris 
Компания Lora Iris наконец 
реализовала свои давние 
планы и в 2017 году выпу-
стила линию эротического 
белья. Теперь вы можете 
встретить новую этикетку 
Lora Iris Zabahanky. Это бе-
лье разработано опытней-
шим немецким дизайнером  
совместно со штатным ди-
зайнером компании. В этой 
серии белья воплощены са-
мые смелые фантазии. Тон-
кие кружева, открытые ча-
шечки ниже соска, прорези 
на ластовице, оголенная зона 
ягодиц: все это – Lora Iris 
Zabahanky.
Также порадует поклонни-
ков белья Lora Iris новая кол-
лекция молодежной серии, в 
которой представлены ком-
плекты сочных расцветок и 
контрастных сочетаний.

www.lorairis.com

Anabel Arto
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НОВЫЙ БУТИК ANABEL ARTO 
В ВАРШАВЕ

19 декабря минувшего года состо-
ялось открытие первого фирмен-
ного бутика Anabel Arto в столице 
Польши – Варшаве.
Феерия праздника не оставила 
равнодушным никого из посети-
телей!
 Прекрасные модели в красных 
пеньюарах были окружены аурой 
великолепия и очарования. Торже-
ственность мероприятия подчеркивали 
красная ковровая дорожка, сверкающее 

переливами в бокалах шампанское, стиль-
но оформленная праздничная витрина. А 
модели-малыши в домашней одежде из 
коллекции трикотажа Hello, Winter по-
корили всех своим позитивом, задором, 
миловидностью и непосредственностью.
Жители и гости Варшавы с интересом 
знакомились с продукцией Anabel Arto, 

высоко оценив оригинальные дизайнер-
ские решения и качество украинского 

бренда, который успешно покоряет страну 
за страной.

 | cобытия
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Shato, магазин площадью 35 кв. м, был открыт 17 декабря 
минувшего года в ТЦ «Луцьк» (ЦУМ). Здесь всегда большая 
проходимость людей: в этом районе горожане любят прогу-
ливаться и совершать покупки.  
Магазин носит название польской торговой марки элитной 
домашней одежды Shato Homewear. Изделия этой фирмы вы-
полнены в разных стилях – Glamour, Lounge,  Provence.  Вы-
пускается также мужская серия. 
В ассортименте магазина предоставлена и торговая марка до-
машней одежды Wiktoria. Дополнили предложение нижним 
бельем и колготками польского производства: Kinga, Ava, Kris 
Line, Marylin, Mona.

Открытие сопровождалось показом коллекции домашней 
одежды Shato сезона «осень-зима – 2016/2017». Были 
представлены также  и модели из новой коллекции «весна-
лето – 2017».
В показе участвовали модели из агентства Grace Model 
House Анны Триль. Все гости побывали на фуршете и полу-
чили скидки в честь открытия.
В магазине владельцы предусмотрели дисконтную систему 
стимулирования продаж, а также подарочные сертификаты.
В планах – открытие второго магазина в Луцке, в ТЦ «Ювант». 
В будущем запланировано создание сети по всей Украине.

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА  
SHATO В ЛУЦКЕ



Представник в Україні
«Гуртівня Нижньої Білизни Ірена»

м. Луцьк, вул. Рівненська, 4
Тел.: +380-67-322-31-75, +380-50-378-61-68.  E-mail: panas7@irena.lutsk.ua   |   shato.com.pl   |   wiktoria.com.ua



№1/2017  |  18

 | маркетинг

ОПРОС РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ. В СВОЮ ПЕРВУЮ ПОЕЗДКУ ПО ГОРОДАМ УКРАИНЫ Я ВСТРЕЧАЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
САМЫХ СИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ БЕЛЬЕВОГО СЕГМЕНТА. В БЕСЕДАХ МЫ 
НЕ МОГЛИ ОБОЙТИ СТОРОНОЙ ТЕМУ СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ЕГО ПЕРСПЕКТИВ. МНЕ БЫЛО ВАЖНО УЗНАТЬ, 
КАК ОЦЕНИВАЮТ СИТУАЦИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ, ДОБИВШИХСЯ ВЫСОЧАЙШИХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА СЧЕТ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА ПУТИ РАЗВИТИЯ, ОСНОВАННОГО НА АДЕКВАТНОЙ 
ОЦЕНКЕ ПРОИСХОДЯЩИХ ПРОЦЕССОВ – КАК ЯВНЫХ, ТАК И СКРЫТЫХ. ОТВЕТЫ МОИХ СОБЕСЕДНИКОВ 
ПЕРЕД ВАМИ.

Вопросы были следующие: 
1. Представьте краткую информацию о компании: название, год основания, главная компе-
тенция.
2. Если принять объем рынка белья Украины за 2013 год в целом за 100 процентов, то сей-
час во сколько процентов его оцениваете? Растет ли он либо падает? Каковы главные факто-
ры роста или падения? 
3. Какова динамика развития вашей компании? Чем ее нынешнее состояние отличается от 
того, что наблюдалось три года назад? 
4. Какое направление развития сейчас приоритетно для вашей компании? 
5. Что бы вам хотелось сказать владельцам магазинов Украины? 
6. Какими вам видятся перспективы развития рынка до 2020 года? 

ООО «ТЕКСАЛЕКСА» 
Игорь Свиридовский, глава отдела продаж

1. Год основания общества с ограниченной ответственностью «ТЕКСАЛЕКСА» – 
1956-й. Главная компетенция компании – разработка, производство и продажа 
женского нижнего белья под собственными торговыми марками. Основные на-
правления сегодня:
• разработка, производство и реализация продукта под торговой маркой 

Texaleksa – кружевного легкого белья для молодежи, среднего и ниже средне-
го ценового сегмента;

• разработка и конструирование белья для сторонних заказчиков.

2. Любой кризис ведет к реформированию рынка. Мы полагаем, что сейчас рынок в 
количественном выражении составляет 50–60 процентов от показателей 2013 года. Но 
изменилась структура рынка, снизилось потребление импортных товаров, возросла доля 
отечественной бельевой группы в корзине покупателя. Изменилась и ценовая пирамида. 
Клиенты, которые раньше покупали белье в среднем ценовом сегменте, сейчас предпо-
читают товар в «среднем минус» или ниже, но при этом не готовы отказаться от при-
вычного качества. Выходом из ситуации стало усиление отечественных производителей. 
Именно они сегодня – драйверы роста рынка белья в Украине. Они сумели создать и 
предложить качественный продукт по адекватной цене. 

ООО «ТЕКСАЛЕКСА» 

Игорь Свиридовский, 
 глава отдела продаж
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3. Мы с уверенностью смотрим в будущее. Рынок будет расти. Основания так 
полагать нам дают общественно-политические и институциональные изменения 
в Украине и небольшой, но стабильный рост розничной торговли по стране на 
протяжении последних трех кварталов.
Состояние нашей компании изменилось за эти три года кардинально. Мы 
работали ранее с заказчиками по давальческой схеме, были обычной производ-
ственной площадкой и находились в Луганске. Сейчас мы переехали во Львов, 
создаем и развиваем собственную марку, конструируем, творим и планируем 
вывод на рынок новых брендов, в том числе и не бельевых. 

4. Приоритетным направлением развития компании мы считаем диверсифи-
кацию товарного портфеля, повышение узнаваемости собственных брендов, в 
том числе и за рубежом. Интересным считаем выход на новые рынки и произ-
водство новых товарных групп.

5. Будьте прагматичны и не бойтесь экспериментировать! Для того чтобы удов-
летворить потребности современных клиентов, надо быть инновационным и не 
бояться меняться. Становитесь особенными и ни на кого не похожими!

6. Рынок станет более цивилизованным. Со временем исчезнут мелкие дилеры 
и дистрибьюторы, производители выйдут напрямую на розничное звено. Это 
снизит цену для розницы и конечного покупателя, что в свою очередь приведет 
к росту рынка.

ООО «МАРСАНА»
Александр Голобородый, генеральный директор

1. Компания ООО «Марсана» основана в 1999 году. Начинали мы с производ-
ства купальников ТМ Marina – only you and sea. В 2009 году запустили линию 
женского белья ТМ Marsana. В 2013-м появилась коллекция обворожительных 
боди под торговой маркой Viva la Donna. В сентябре 2015 года была представ-
лена первая коллекция одежды для сна и отдыха, а уже нынешним сентябрем 
вы увидите первую коллекцию белья для мужчин. 

2. Объем рынка белья 2016 года по сравнению с 2013-м – примерно  
80 процентов. Идет падение. Это связано с экономической ситуацией в стране. 
Украинские производители, которые работают только с отечественным покупа-
телем, почувствовали падение вполовину. Прежде всего это следствие поставок 
некачественного товара по низкой цене, контрабанды и контрафакта.

3. За последние три года мы полностью переориентировались с рынка стран 
СНГ на заказчиков из Европы и Америки. Благодаря этому увеличили объем 
выпускаемой продукции в два раза и сохранили высокое качество при доступ-
ной цене для наших партнеров в Украине.

4. Приоритет развития нашей компании – более широкое представление наших 
торговых марок на Европейском и Американском континентах. 

5. Дорогие наши партнеры, развивайте свой бизнес вместе с нами! И помните: 
качественный продукт дешевым не бывает. Это не значит, что все дорогое – 
качественное. Это значит, что нужно работать с лучшими производителями в 
своей стране, посещать производство и своими глазами видеть, как и из какого 
сырья производятся ваши заказы.

6. Следующие три года будут, несомненно, сложными. Продажи продолжат 
падать. Магазины, где всего навалом, как на базаре, будут закрываться.  
На своем уровне останется розница, нацеленная на своего клиента и умеющая  
с ним работать. Крупных игроков на рынке белья в Украине, думаю, к 2020 году 
не появится, потому что контрабанда из Китая и Турции не даст им нормально 
развиваться. Потребитель окажется перед выбором: отечественное подороже 
или контрабанда подешевле. Украинские фабрики, которые переориентируются 
на работу с иностранными заказчиками, будут чувствовать себя уверенно. 
Возрастут интернет-продажи украинских производителей. 

ООО «МАРСАНА»

Александр Голобородый,  
генеральный директор
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КОМПАНИЯ LINGERIE&COM
Сергей Голубов, руководитель 

1. Компания LINGERIE&COM появилась в 1998 году, скоро ей исполнится девятнадцать. 
Хотим напомнить, что в 1998-м разразился первый мощный финансовый кризис в совре-
менной истории нашей страны. Так что способность переживать ураганы и идти дальше 
заложена в нас с рождения. Все эти годы мы успешно представляем на украинском рынке 
итальянских производителей корсетных изделий, трикотажа, купальников, одежды для 
дома, мужского белья.
Эксклюзивно представляем на территории Украины торговые марки Sielei, Lormar, Infiore, 
Jadea (Intimo Artu), Primal, Enrico Coveri, а также официально – марки Leilieve, Papillon, 
Dimanche, Rosa Selvatica, Lilly, Cotonella, Amarea, David, Vacanze Italiano, Linea Sprint.
В последние годы мы расширили ассортимент итальянской маркой Intimidea (симлесс, 
утягивающее белье), румынской Jolidon (красивая мода и высококачественная классика).
Все эти марки удачно дополняют друг друга, способны удовлетворить самый изысканный 
вкус и при этом находятся в среднем ценовом сегменте. Прямые поставки от произво-
дителей гарантируют своевременность, максимально низкие цены и полный ассортимент, 
что позволяет нам и нашим клиентам быть конкурентоспособными на рынке Украины.

2. Если брать за точку отсчета 2013 год, то объем рынка в 2015 году сократился в два 
раза. Главные факторы, конечно же, ясны: война на востоке страны, аннексия Крыма, обе-
сценивание национальной валюты в три раза. Все это привело к снижению покупательной 
способности граждан, а значит, к снижению наших оборотов. Однако уже 2016 год по-
казал небольшой рост продаж (в сравнении с 2015-м), что позволяет нам с оптимизмом 
смотреть в будущее.

3. Несмотря на спад 2014–2015 года, начиная с 2016 года мы вновь наблюдаем рост про-
даж, что радует. Итальянское белье всегда будут любить и покупать. Потому что именно 
итальянские производители правят бал в мире моды и при этом предлагают не только 
красивое, но и комфортное, качественное белье. За эти годы мы научились тонко рабо-
тать с ассортиментом. Разработали и внедрили методики поощрения клиентов, научились 
слушать и слышать их.

4. Главным приоритетом во все времена для нашей компании был и остается наш клиент. 
Вся работа построена на том, чтобы предоставить ему максимальный ассортимент, наи-
лучшую цену, удобный сервис, отличную логистику.
Мы знаем, что если наши партнеры зарабатывают и развиваются, то и нам это позволит 
двигаться вперед.
Сейчас время высоких технологий, поэтому приоритетом на ближайшие годы будет раз-
витие интернет-сервисов, что позволит нам и нашим клиентам внедрять новые рациональ-
ные идеи и решения, дающие максимальный коммерческий успех.

5. Во-первых, благодарим всех за ту совместную плодотворную работу, которую мы 
ведем на протяжении многих лет. 
Во-вторых, хотим сказать, что только совместными усилиями, ответственно подходя к 
делу, мы добьемся успеха.
В-третьих, призываем: если вы в поиске стабильного, профессионального, надежного 
партнера, то компания LINGERIE&COM с радостью станет им для вас.

6. За темной полосой всегда идет светлая. Так что ближайшие годы нас ждет положитель-
ная динамика. И мы убеждены, что в течение трех-пяти лет рынок вернется к объемам 
2013 года.

ООО JASMINE LINGERIE 
Елена Очеретная, генеральный директор 

1. ООО Jasmine Lingerie – производственное предприятие, основанное в 2011 году. Глав-
ный вид деятельности – производство нижнего белья. Первый мультибрендовый магазин 
женского белья Jasmine работает с 1997 года.

2. Безусловно, оценивать рынок можем только с позиции нашей компании. Каждый год 
мы стабильно растем на 50 процентов, при этом спрос на продукцию превосходит про-
изводственные возможности. Нам сложно делать вывод об общих тенденциях рынка 
Украины. 
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ООО JASMINE LINGERIE 
Елена Очеретная, 

 генеральный директор 

КОМПАНИЯ LINGERIE&COM

Сергей Голубов,  
руководитель 
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3. Мы выросли в 3,5 раза. Кроме объективных конкурентных преимуществ, 
которыми обладает наша компания, каждый виток падения национальной 
валюты снижал приверженность конечного потребителя к импортным брендам 
и давал нам значительный толчок к развитию. Три года тому назад мы были 
малоизвестной компанией, которая уже производила хорошее белье. За нами 
с интересом наблюдали, как за зверушкой в зоопарке. Сегодня Jasmine –  
это 400 работников, 12 тысяч единиц корсетных изделий в день, стремительное 
развитие розничной сети, уникальный и известный бренд, экспорт в Саудовскую 
Аравию, Европу и Казахстан.

4. Организация правильной цивилизованной розницы в партнерстве с нашими 
клиентами – предпринимателями, когда-то принявшими решение рискнуть  
и попробовать Jasmine, – наше приоритетное направление на ближайшее время.

5. Тех, кто с нами давно работает, благодарим за оказанное доверие.  
Мы стараемся его оправдать. Да, в недалеком будущем нас ждут сложные 
времена, связанные с интенсивным приходом в Украину международных сетей. 
Но, уверена, мы выйдем победителями: в нашей родной стране мы производим 
и продаем непревзойденный продукт по нереально низкой цене. Белье Jasmine 
уже любит украинка и ни на что не променяет! Единственное, что нужно 
сделать, – открыть современные магазины в лучших торговых центрах.  
Вместе мы это сделаем! 

6. Украину ждет огромный успех – большая страна в самом сердце Европы, 
в которой живут умные и образованные люди с правильными ценностями. 
Пройдет совсем немного времени, и мы будем жить в богатейшей в мире стране. 
Безусловно, рынок белья будет расти, и лидирующую позицию на нем займут 
национальные производители.

ООО  KOMILFO 
Ирина КУРЮЧКИНА, владелица

1. Компания Komilfo была основана в 2005 году. Наш основной вид деятельности – 
производство женской домашней и пляжной одежды.

 2. Если за точку отсчета принять рынок белья Украины в 2013 году, очевидно, 
что вследствие финансового кризиса, девальвации национальной денежной 
единицы, слабой защиты внутреннего рынка от теневого импорта и производства 
эффективность денежного потока снизилась примерно на 27 процентов. Однако 
в непростой политической ситуации, при частичной потере рынков сбыта  
мы смогли преодолеть эти беспрецедентно сложные вызовы.

3. Благодаря инновациям, увеличению ассортиментного портфеля и расширению 
клиентской базы нам удалось значительно повысить объем производства и темпы 
продаж. С начала 2015 года наблюдается положительная динамика, которую 
планируем удержать в дальнейшем.

4. Основным приоритетным направлением для нас остается создание 
эффективной модели производства. Мы чувствуем, что сегодняшний 
отечественный рынок очень ждет качественную украинскую продукцию. 
Бренд Komilfo заслужил высокое признание как в Украине, так и за ее 
пределами благодаря безупречному качеству, фирменному дизайну, регулярно 
обновляемому ассортименту и приемлемым ценам. Будем придерживаться  
этих принципов и в дальнейшем.

5. Хочу пожелать нашим партнерам, владельцам розничных магазинов блестящих 
идей и знаменательных встреч, которые станут дополнительной основой для 
стабильности и дадут толчок для дальнейшего развития бизнеса.

6. Мне сложно однозначно спрогнозировать ситуацию на рынке до 2020 года: 
слишком много непредсказуемых факторов.

В своем бизнесе я рассчитываю только на себя, своих близких и команду, которую 
создала. Убеждена: нам хватит трудолюбия, профессионализма и вдохновения 
успешно производить достойную продукцию и уверенно смотреть в будущее. 
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Ирина Курючкина,  
владелица
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ООО «ЕЛЛЕН ГРУП»
Катерина Витрищук, начальник отдела сбыта

1. Год основания – 2015-й. Занимаемся производством женской и детской домашней одежды.
2. Рынок женского белья в Украине уверенно растет, даже несмотря на непростую экономическую 
ситуацию. Мы это знаем по росту наших показателей. Продажи первой половины 2016 года превысили 
результаты аналогичного периода 2015 года на 33,2%.
Способствует этому росту также и тот факт, что Украина в силах занять лидирующие позиции по про-
изводству текстиля в восточноевропейском регионе. В пользу этого тезиса играет и экономическая 
ситуация в стране: рабочая сила дешевая, а производственные мощности колоссальные.
Еще несколько лет назад рынок белья в Украине в среднем и высоком ценовом сегменте занимали в 
основном турецкие, польские бренды. Несмотря на то что турецкие бренды существенно дороже укра-
инских, покупатель, как правило, отдавал предпочтение первым. Вся причина в маркетинге. У турецких 
производителей он очень качественный: фотографии, картинки белья выглядят стильно, красочно, 
дорого. Но 2014-й стал годом ухода многих известных бельевых брендов с рынка Украины, что в свою 
очередь дало внутреннему производству возможности для развития. Эксперты констатируют увеличе-
ние емкости рынка.
3. Мы – дистрибьюторская компания, которая представлена на украинском рынке более 16 лет. 
Занимались дистрибуцией белья различных торговых марок. Получив огромный опыт, открыли и 
собственное производство. Здесь стоит заметить, что продавать могут многие, а вот построить и 
запустить фабрику значительно труднее. Главное направление нашего производства – это женское 
белье: спальная и домашняя одежда для женщин и детей. Вскоре выпустим и мужской ассортимент. 
Создавая ту или иную модель одежды, мы подбираем европейский трикотаж ведущих производителей, 
а кружево, которое к этому добавляется, – итальянского, французского, немецкого производства. То 
есть только лучшие из лучших, без компромиссов по качеству. Поэтому отличительная особенность, 
основа нашего производства – безупречное качество, для достижения которого мы прикладываем 
очень много усилий. К тому же ценовая политика очень выгодная для торговых партнеров,  она у нас 
тщательно проработана. Конечно, мы не можем конкурировать с ценами на товары китайского произ-
водства (они отшивают очень большие партии, и о качестве речи не идет) да и не стремимся к этому, 
потому что делаем ставку на оптимальное соотношение «цена-качество». Наши покупатели говорят, 
что изделия торговой марки Ellen по уровню исполнения и красоте – это высочайший европейский 
стандарт. Мы гордимся этим фактом, и благодарность наших клиентов служит подтверждением того, 
что мы движемся в правильном направлении.
4. Наши клиенты – предприниматели, многие из которых работают с нами не один год. Мы любим 
своих торговых партнеров, поэтому нам очень важно удовлетворить их потребности и обеспечить не-
обходимым ассортиментом. В этом году мы запланировали расширение ассортимента за счет выпуска 
нательного женского трикотажа, серии классических трусов и запуска домашней одежды в тканях 
«меланж». Также предложим несколько моделей мужских пижам.
5. Работать с лучшими отечественными производителями, поддерживать их в трудные времена. Мы в 
свою очередь будем предлагать модный, современный, качественный  продукт по очень выгодным для 
партнеров ценам. 
6. Кажется, что потребитель уже перепробовал все возможные варианты белья – от мужских трусов 
до колена до практически невидимых женских якобы трусиков, от жестких бюстгальтеров, больше 
напоминающих архитектурные творения, до облегающих тончайших спорт-бра. В ходу любые цвета 
и рисунки, а то, что раньше скрывалось, теперь носится напоказ. Создается впечатление, что бельевая 
индустрия ничем не может удивить потребителя, – все так или иначе уже было, а без новинок нет роста 
продаж. Однако рынок двигают новые технологии. И дело не столько в современных материалах и 
позиционировании лифчиков как электронных гаджетов, сколько в использовании больших объемов 
данных для улучшения качества и персонализации продуктов.
Стартапы в области белья используют современные технологии, чтобы предоставить (в основном 
женщинам) возможность удаленно покупать белье, максимально точно соответствующее размерам 
и формам клиента. Промышленные стандарты размеров слишком неточны и быстро устаревают, а 
каждая фигура индивидуальна. Поэтому, например, компания Third Love создала приложение для 
айфона, которое по фотографии женщины может максимально точно определить подходящий ей раз-
мер бюстгальтера с поражающей точностью! Естественно, вещь нужного размера можно тут же купить. 
А стартап Adore Me подбирает лучший комплект белья на основании опросника на сайте в виде серии 
картинок с возможностью выбрать понравившийся вариант. Похожий подход применяет True&Co, но 
в этом случае перечень вопросов намного полнее – полтора десятка – и сопровождается советами по 
правильному подбору и использованию верха.
Вряд ли эти стартапы вырастут в гигантов уровня L Brands, но их наработки могут быть приобретены и 
использованы большими компаниями. Вполне вероятно, что инвестиции в высокотехнологичные под-
ходы к производству и продаже белья сделают его по-настоящему второй кожей человека и принесут 
глобальным игрокам новые миллиарды долларов прибыли.

ООО «Еллен груп»
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СЕМЬ ШАГОВ 

ОТ РЕДАКЦИИ. Руководитель консалтинговых проектов Arno 
Business School Андрей Арно в своей статье рассматривает самый 
актуальный вопрос бельевого рынка: как превратить обычных по-
купателей в лояльных к вашему магазину. Именно формирование 
такой аудитории является сейчас ключевой компетенцией рознич-
ного звена в товаропроводящей цепочке. Конечно, все владельцы 
магазинов заявляют о своей клиентоориентированности, однако 
на практике предпринимателей, которые занимаются этим осмыс-
ленно и эффективно, можно пересчитать по пальцам. Остальные 
уповают на возвращение к прежним условиям ведения бизнеса, не 
понимая, что время пассивного ожидания покупательского потока 
ушло безвозвратно. Андрей Арно, с одной стороны, развенчивает 
мифы и стереотипы о работе с клиентами, а с другой, дает прак-
тические советы – предлагает семь шагов формирования лояль-
ной целевой аудитории. Казалось бы, ничего сложного, но решение 
этой задачи по плечу далеко не всем. Кто-то не захочет даже начи-
нать, кто-то посчитает, что двух-трех пунктов достаточно, кто-то 
остановится на полпути, но будут и те, кто до конца пройдет дорогу, 
открывающую новые горизонты бизнеса. За такими будущее.

Должен предупредить сразу: поскольку о лояль-
ности написано много и подробно, эта статья будет 
иметь смысл для тех розничных магазинов и, воз-
можно, оптовых компаний, которые понимают, кто 
он – лояльный покупатель, лояльный клиент, лояль-
ный потребитель. Вернее, для тех, кто делает вид, 
что понимает, а на самом деле понятия не имеет о 
том, что такое лояльность и что с ней делать. 
Увлечение потребительской лояльностью пришло к 
нам с первыми ростками экономического счастья, 
которое появилось сразу после того, как цена на 
нефть начала расти. Ни в Советском Союзе, ни в бур-
ные 90-е мысль о том, что постоянный покупатель 
достоин поощрения, не возникала ни у продавца, 
ни у покупателя. Наоборот, это магазин считал себя 
вправе требовать особого отношения в том случае, 
если покупатель начинал сюда чаще заходить. «Куда 
он денется!» – вот лозунг клиентоориентированно-
го мышления того времени. Если у нас есть то, что 
ему нужно, то пусть он радуется и благодарит нас за 
то, что мы ему это даем. Это психология мира, в ко-
тором главный – продавец, а не покупатель. Мира, 
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доставшегося нам в наслед-
ство от социалистического 
прошлого, в котором цар-
ствовали дефицит, распреде-
лительно-талонная система 
и общая уравниловка. Мира, 
где директор магазина был 
царь и бог, а продавец гордо и 
надменно выполнял функции 
его наместника в общении с 
простыми советскими граж-
данами. 
Удивительное дело: прошло 
уже больше четверти века с 
той поры, когда умирающий 
паровоз советской торговли 
свернул на капиталистиче-
ские рельсы. Уже заменили 
сам паровоз, уже давно мо-
дернизировали подвижной 
состав, но наследие ненавяз-
чивого советского сервиса и аура советской торговли не-
объяснимым образом витает в торговых залах, директор-
ских кабинетах, застревая в головах и не давая меняться. 
Чем еще объяснить тот факт, что до сих пор для большин-
ства магазинов покупатель – это субъект, который обязан 
прийти и потратить деньги. Это тот, кто должен содержать 
магазин, обеспечивать его и заботиться о нем. Не улавли-
ваете параллели? С точки зрения обыкновенных челове-
ческих отношений, отношения такого магазина со своими 
покупателями строятся по той же схеме, что и отношения 
нерадивого родителя к своему нелюбимому потомству: я 
тебя породил, дал то, что тебе нужно, и теперь ты должен 
мне по гроб жизни. Еще хуже, если родство вообще отрица-
ется, и в рамках этой схемы покупатели – уже не просто не-
любимые дети, а непонятно откуда приблудившаяся шай-
ка попрошаек, которая только и может, что выклянчивать 
скидки и портить товар. 
Понятно, что в условиях, когда резкое падение всего – от 
нефти до здравого смысла – швырнуло экономику вниз 
к уровням двенадцатилетней давности, такие магазины 
стали закрываться. Причем закрываться с одними и теми 
же скорбными криками и возгласами, полными печали, 
в которых слышится одна и та же неизбывная боль: по-
купатель нас бросил, он не пришел к нам на помощь в 
трудную минуту, не принес нам свои деньги, и теперь мы 
умираем, и пусть он знает, что мы его никогда не про-
стим за его черствость, эгоизм и жестокость. Эту кар-
тину я вижу повсеместно. Магазины, которые раздали 
тысячи карт лояльности, вынуждены закрываться, по-
скольку нет таких людей, которые хотели бы в них по-
купать. Вы себе можете представить? Роздано 100 тысяч 
карт лояльности, а бизнес закрывается, потому что нет 
продаж! Абсурд! 
Когда я спрашиваю директоров, в чем же дело, они отве-
чают примерно одно и то же: нас не любит покупатель. Но 
позвольте, а за что вас любить? Что вы сделали для покупа-
теля такого, чтобы он пошел за вами и в огонь, и в воду? Что 
вы предпринимали кроме того, что научили своих продав-
цов впаривать дорогой товар малоимущим гражданам? Что 
еще было в вашей работе, кроме оттачивания контрвозра-
жений, при которых даже самый красноречивый и подко-
ванный соглашался отдать деньги за то, что ему не нужно? 

У вас был уникальный ассортимент? У вас был уникальный 
сервис? У вас были самые честные цены? Что у вас было 
такого важного и ценного для вашего покупателя, чтобы он 
посчитал ваш магазин своим? 
По факту вы соблазнили его один раз. Соблазнили ярким 
образом, хорошей скидкой, неожиданной улыбкой, и он со-
гласился оставить свои данные в обмен на карту лояльности 
и обещания долгой любви. Пообещали, что будете забо-
титься о нем, привозить то, что ему нужно, и продавать по 
той цене, которая ему нравится. Вы пообещали быть вежли-
выми и приветливыми в любой ситуации, будь то покупка 
на 10 тысяч гривен или «просто посмотреть». Вы обещали, 
что если ему что-то не понравится, то вы все исправите. Вы 
обещали любовь и заботу. Вот что значит для покупателя 
карта лояльности и слова о том, что он является участни-
ком клуба любителей вашего магазина. 
А что получилось на самом деле? Вместе с чеком – дежур-
ная улыбка и пинок под зад по направлению к двери. Вместо 
персонального общения – дежурные и формальные СМС о 
распродажах. Вместо искренних поздравлений с днем рож-
дения – реклама магазина. И все это пропитано нескрыва-
емым и назойливым мотивом: «Неси к нам свои деньги, ты 
неблагодарный скупердяй, неужели ты не понимаешь, что 
нам без твоих денег плохо!»
Когда дело касается любых отношений, самое главное – 
быть в них честным, иначе это не отношения, а игра, при-
чем игра, в которой обязательно будут и победитель, и 
проигравший. Пока у нас был рынок продавца, выигрывал 
всегда продавец. Сейчас, когда у нас рынок покупателя, бу-
дет выигрывать именно он. Только взаимодействие в форме 
взаимовыгодных отношений может быть одинаково полез-
ным и тому и другому. А вы таких отношений не построили. 
Вопрос заключается в том, нужны ли вам такие отношения, 
нужны ли такие отношения вашим покупателям, готовы ли 
вы к ним. Отвечая на этот вопрос, не нужно смотреть на 
большие торговые сети национального масштаба, на этот 
счет есть древняя пословица: «То, что позволено Юпитеру, 
не позволено быку». Вам до их оборотов и до их охвата – как 
до Луны. Как вы знаете, полеты на Луну возможны, и ваш 
бизнес тоже может вырасти до общенационального уров-
ня, но для этого нужно сначала навести порядок на своем 
городском или даже районном уровне. А для этого нужно 
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просто понять, кому и что вы продаете тут, у себя, узнать 
то, что нужно этим конкретным людям, и придумать, как 
им можно это дать. Вот тогда вы и поймете, нужна ли вам 
лояльность. 
То, что лояльность нужна всем, – большой миф и заблуж-
дение. Если ваш формат не предполагает того, что боль-
шинство покупателей будут к вам возвращаться, забудьте 
о программе лояльности и выбросьте на свалку свои базы 
данных – усилия по их обслуживанию будут гораздо боль-
ше ожидаемого эффекта. Вот тут и нужны будут тренинги 
персонала о том, как продать непродаваемое, как объяс-
нить необъяснимое и как уговорить на краткосрочную, но 
пламенную страсть случайно залетевшего покупателя. 
В этом подходе нет ничего плохого. Наоборот, если вы 
монополист на рынке и можете диктовать свои условия, 
диктуйте их столько, сколько сможете. В этом прояви-
лась ваша счастливая звезда. Покупателю больше некуда 
идти, кроме как в ваш магазин, – пользуйтесь этим, не 
отвлекаясь на различные сантименты и реверансы. За-
щищайте свою монополию от проникновения чужаков, не 
давайте открываться конкурентам и не позволяйте своим 
покупателям покупать что-то из вашего ассортимента за 
пределами вашей географической территории. Правда, 
для этого вам нужно будет завести дружбу с мэром и гу-
бернатором, а также отключить интернет и по возможно-
сти телевидение и радио. Или организовать себе деловую 
иммиграцию в КНДР – там династия правителей Ким уже 
создала все необходимые условия для искус-
ственной монополии. 
Возможен другой вариант – открыть 
магазин там, где есть постоянный 
трафик покупателей, но эти 
покупатели редко когда воз-
вращаются обратно. Это, 
например, крупные пере-
садочные узлы – меж-
дународные вокзалы, 
аэропорты, автобусные 
станции (главное – не 
путать эти места с теми, 
где трафик покупателей 
один и тот же: переход 
в метро или автовок-
зал в районном центре. 
Мимо этих мест день за 
днем проходят одни и те 
же люди, и тут программа 
лояльности просто необходи-
ма). Похожая ситуация может 
быть в курортных зонах с сезон-
ным ассортиментом – вероятность 
того, что большая часть отдыхающих бу-
дет приезжать сюда год за годом, ничтожна, а 
даже если есть такие, кто каждый год отдыхает в одном и 
том же месте, то они волей-неволей пойдут к вам, потому 
что в их голове ваш магазин уже запечатлен. Время стирает 
все плохое, поэтому через год покупатель и не вспомнит, 
нагрубили ему или улыбнулись, впарили или надоумили. 
Все, что он вспомнит: был отдых, был магазин и в магази-
не он совершил покупку. Ваш магазин для него – как семи-
юродная тетя, на море к которой отправляют на каникулы: 
вы ее не очень знаете, не очень любите, но раз родители к 
ней отправили, значит, у нее и жить все лето. 

Основной девиз такой торговли: 
«Берите то, что есть, по той цене, 
какая есть, а если что-то не нра-
вится, идите туда, откуда приш-
ли, все равно кто-нибудь придет 
и купит». 
Если подобный сценарий у вас не 
проходит, то вы должны понять, 
что лояльность – это то, без чего в 
современном розничном мире не 

прожить. Лояльные клиенты – это 
те, кто своими деньгами будет под-

питывать ваш бизнес, а своей любо-
вью к вам – расширять ваше влияние на 

многие-многие километры вокруг. Чтобы 
создать свою армию лояльных покупателей, 

их нужно холить и лелеять, или, выражаясь язы-
ком рыбаков, прикармливать. Я вырос на диком севе-

ре и поэтому помню, как легко и свободно можно было 
ловить рыбу в сибирских речках: кинул крючок – и вы-
тащил язя, забросил блесну – и добыл щуку. Попробуйте 
проделать этот фокус у себя! Нет, тут нужно не просто 
долго рыбу прикармливать, чтобы потом ее выловить, тут 
нужно создавать пруды и там ее разводить, чтобы можно 
было хоть что-то поймать. Аллегория, надеюсь, понятна. 
Рынок 90-х – это сибирская речка, рынок 2017-го – это 
кропотливая работа по созданию собственного пруда. 
Давайте посмотрим, как этот пруд сделать. 
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Первый шаг: подумайте о том, что вы 
реально можете предложить своим покупателям 
в качестве материального стимулирования. Нако-
пительную скидочную программу, бонусную про-
грамму или комбинированную. У каждой из них 
есть свои плюсы и минусы, но единственное требо-
вание заключается в том, чтобы она была предель-
но понятна для покупателя. Он должен понимать, 
что именно от него требуется, чтобы получить за-
служенное материальное поощрение. Основная 
проблема большинства магазинов на этом этапе 
заключается в том, что они не понимают экономи-
ческой составляющей процесса. Любая программа 
материального поощрения лояльного покупателя 
приводит к сокращению маржинальности товара, 
но к увеличению оборота за счет увеличения сред-
него чека и частоты покупок. 

Второй шаг: учим и тренируем продав-
цов. Как вы думаете, почему материальное поощ-
рение не работает в большинстве магазинов? По-
теря маржинальности есть, а увеличения среднего 
чека и частоты покупок нет – отчего так? Все про-
сто: продавцы не выполняют своих функций. Они 
умеют преодолевать сопротивление и отвечать на 
вопрос, почему так дорого, но умеют это делать 
только в день первого визита покупателя. Когда он 
приходит (если приходит) во второй, третий раз, 
эти фокусы уже не срабатывают. Тут нужен более 
тонкий подход, в основе которого лежит не только 
понимание стратегической важности каждого ло-
яльного покупателя для магазина, но и знание всех 
особенностей клиентоориентированного подхо-
да. Поэтому если решили привлекать и сохранять 
покупателей с помощью материальных стимулов, 
прививайте продавцам применение принципов 
клиентоориентированности и стратегический под-
ход в продажах. 

Третий шаг – информационный апгрейд. 
Подготовьте информационную среду для перерегистрации 
лояльных покупателей. Это может быть новая CRM или ап-
грейд существующего модуля в 1С – все что угодно. Глав-
ное – чтобы выполнялись необходимые маркетинговые 
функции. По результатам нововведений вы должны уви-
деть профиль покупателя, сделать необходимую аналити-
ку по демографическому, экономическому, социальному 
срезам и обозначить географический ареол распростране-
ния своих покупателей по территории земной поверхно-
сти. Вам будет необходимо получить возможность отсле-
живать частоту визитов как результативных, так и «просто 
посмотреть», а также видеть не только общий объем по-
траченных средств, но и размер средней покупки в шту-
ках, размер среднего чека, отслеживать потребительские 
предпочтения в разрезе товарных групп, категорий, брен-
дов и размеров. Эта информация пригодится, когда вы бу-
дете использовать базы данных не только для информи-
рования, но и для изучения потребностей своих лояльных 
покупателей. 

Четвертый шаг – перерегистрация лояльных 
покупателей. Не суть важно, сколько вы успели раздать 
карт лояльности за пять, десять, двадцать лет работы мага-

зина. Важно то, сколько из этих карт реально используют-
ся и сколько лояльных покупателей у вас есть фактически. 
Для того чтобы обновить эту информацию, нужно создать 
условия, при которых действительно лояльные покупате-
ли придут к вам сами и добровольно расскажут, что у них 
изменилось. Тут есть единственный выход – кампания по 
замене старых карт на новые. Все просто: вы оповещаете 
владельцев старых карт о том, что у вас проходит реги-
страция карт и что старые карты будут действовать еще 
три месяца, а затем выйдут из обращения. К этому момен-
ту у вас уже есть новые карты, которые только того и ждут, 
чтобы быть обмененными. Каждый, кто приходит к вам со 
старой картой, заполняет новую анкету в обмен на новую 
карту и (желательно) маленький подарок – фирменную 
шоколадку, игрушку, брелок – все что угодно, но только 
не купон на скидку. Новым покупателям вы выдаете карту 
при условии покупки на определенную сумму и не прекра-
щаете этот процесс никогда. Что касается обмена старых 
карт на новые, то думаю, что понятно, почему срок обмена 
должен постоянно продлеваться, снова и снова, пока по-
следняя старая карта не будет обменена. 

Пятый шаг: приучаете покупателей носить и пока-
зывать карту или сообщать номер телефона, к которому кар-
та привязана. Вы вводите для покупателей дополнительный 
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стимул – за каждое посещение магазина (неважно, с покуп-
кой или без) он получает дополнительный бонус, который к 
определенной дате сможет обменять на скидку или подарок. 
Таким образом, вы делаете владение картой осмысленным. 
Что касается вас, то подобная практика дает пищу для ана-
лиза – вы фиксируете всех лояльных покупателей, частоту 
визитов без покупок, выводите коэффициент результатив-
ности, получаете возможность спросить о том, чего именно 
не хватает покупателю в вашем магазине. Этот простой ин-
струмент, подобно маленькому ключику Алисы, откроет вам 
дверь в мир удивительных открытий по части особенностей 
ваших покупателей. Потом делайте с этой бесценной инфор-
мацией все, что хотите. Она может стать для вас источником 
вдохновения и процветания или чем-то, что можно проигно-
рировать. Ответственность полностью на вас. 

Шестой шаг: придумайте программу развлече-
ний и увеселений для своего покупателя. Что вы будете с 
ним делать в плане клубной жизни? Закрытые показы, се-
минары, курсы, вечеринки, посиделки. Не обязательно все 
это проводить за свой счет. Затраты можно делить с по-
купателями или, что еще лучше, с партнерами по бизнесу. 
Фантазия вам в помощь. Ходить к вам будет ограниченное 
количество лояльных покупателей, но на большую ауди-
торию и не стоит рассчитывать: такие ивенты нужны вам 
для создания информационных поводов для дальнейшего 
распространения через социальные сети. 

Седьмой шаг: заранее продумайте, как вы буде-
те продвигать свой клуб лояльности в социальных сетях. 
Заметьте, что продвижение ради лояльности и продвиже-

ние ради продажи – это два разных продви-
жения. Продвижение ради продажи имеет 
целью продажу, после чего покупатель дол-
жен попасть в разряд лояльных, и там с ним 
пойдет уже совсем другая работа. Вы будете 
продвигать идею, что быть участником клуба 
любителей вашего магазина круто и что по 
сравнению с этим любое другое шопинговое 
развлечение – лишь жалкое подобие того, 
что получают те счастливцы, у которых есть 
заветная карта с вашим логотипом. 
Вот когда вы пройдете все семь шагов и 
пройдете их правильно, тогда вы увидите, что 
покупатели из беспризорников, шныряющих 
по торговым центрам, вдруг превращаются в 
любящих детей, которые бегут к вам с радо-
стью и улыбкой. С этого момента в вашей ра-
боте начнется самое интересное – вы будете 
их изучать, подбирать под них ассортимент, 
определять цены, играть со скидками и ак-
циями. Вы начнете уважать своего лояльного 
покупателя. Это уважение будет проявляться 
в том, что вы построите такую систему ком-
муникации, при которой получение запроса 
со стороны покупателя будет простым и лег-
ким. Не забывайте: главная функция рознич-
ного магазина – обеспечение связи между 
тем, кто производит, и тем, кто это потребля-
ет, причем инициатива исходит от последне-
го. Вам и карты в руки! В вашем распоряже-
нии – тысячи покупателей, которые говорят 
вам о том, что и по какой цене им нужно. 
Ваша задача – найти тех, кто будет это про-
изводить, а затем разместить это в своем 
магазине. Вы замечательно справляетесь со 
второй частью – найти и разместить, но за-
валиваете первую – не знаете, чего именно 
хотят ваши покупатели. Программа лояльно-
сти нужна вам прежде всего для того, чтобы 
вы это знали. Все остальное – и средний чек, 
и оборот, и прибыль – лишь следствие пра-
вильного применения этих сведений. 
Теперь вы знаете, зачем нужна лояльность, и 
вам решать, что с этим знанием делать: го-
нять чужих и никому не нужных беспризор-
ников или заниматься воспитанием и разви-
тием своих детей. Выбор за вами. 
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 | бутики premium и luxury класса

Наше внимание привлекает 
белье, которое вызывает восторг. 

Захотелось разделить эти чувства 
с покупателями. Выбрала именно 

этот сегмент, потому что красивое 
белье, обрамленное кружевом и 

шелком, не может стоить дешево.

‘‘

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Нынешний этап развития страны и поло-

жение экономики можно охарактеризовать 
одним емким словом: «штормит». В таком 

состоянии, казалось бы, не до красоты. 
Однако жизнь продолжается. Люди влюбля-

ются, путешествуют, работают и отдыхают, 
стремятся выглядеть модно и привлека-

тельно. Очень радует, что в торговле, кото-
рая раньше не отличалась высоким эстети-

ческим уровнем,  появляются точки продаж, 
которые воплощают собой вкус и стиль, где 

находиться комфортно и приятно. Знако-
мим вас, уважаемые читатели, с основатель-

ницей одного из таких бутиков – 
Еленой Ефимовой из Днепра. 

«С. Б.»: Елена, как охарактеризуете нынешний этап в 
жизни вашего бутика? На каком он отрезке пути? 
Е. Е.: Магазину всего два года, поэтому трудно опреде-
лить, на каком мы сейчас этапе. Полагаю, только наращи-
ваем клиентскую базу, находимся на этапе становления.

«С. Б.»: Как реагируете на перемены внутри рынка и 
связанные с этим изменения в поведении покупателей? 
Ваш бутик в первый день работы и сегодня – это один и 
тот же магазин или все-таки разные? Если разные, то в 
чем это выражается?
Е. Е.: Сперва был открыт магазин парфюмерии и космети-
ки. Belleza lingerie&dresses стал завершением образа со-
временной женщины: парфюм, белье и одежда. С момента 
открытия добавили несколько новых брендов, остальные 
по-прежнему пользуются спросом. К сожалению, из-за 
кризиса люди стеснены в средствах и подходят к покупкам 
очень обдуманно.

«С. Б.»: Что означает название бутика?  Кто занимался 
его дизайном? 
Е. Е.: Название повторяет имя магазина парфюмерии, продол-
жая тему женской красоты. Интерьером занималась творче-
ская группа молодых дизайнеров. Общая площадь – 140 кв. м. 

BELLEZA LINGERIE & DRESSES.

Елена ЕФИМОВА, основательница бутика
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Представленные марки – Aubade, Ambra, Armani, Rose&Petal, 
Bip-Bip, Save the Queen, Roidal и другие.

«С. Б.»: Стартовал бизнес с продажи косметики и пар-
фюмерии. Но в бутике этот ассортимент товаров не 
представлен. 
Е.Е.: У нас два отдельных самостоятельных магазина. 
В первом мы предлагаем исключительно парфюмерию 
и косметику, во втором – одежду, белье, аксессуары.

«С. Б.»: Как изменился уровень конкуренции за послед-
ние годы? 
Е. Е.: Конкурентное окружение есть, но мы стараемся 
предлагать уникальный товар. Мы на рынке два года и 
особых изменений за этот период не заметили.

«С. Б.»: Трудно добиться эксклюзивных условий, да и 
люксовых марок мало. Не доходит до ценовых войн?
Е. Е.: Да, исключительные условия получить сложно, но, 
к счастью, цена – не единственный аргумент в пользу 
покупки. Очень важен уровень обслуживания.

«С. Б.»: Почему ваш выбор пал на сегмент дорогого 
белья, а не, скажем, среднего уровня? 
Е. Е.: Наше внимание привлекает белье, которое вызывает 
восторг. Захотелось разделить эти чувства с покупателями. 
Выбрала именно этот сегмент, потому что красивое белье, 
обрамленное кружевом и шелком, не может стоить дешево.

«С. Б.»: В вашем ассортименте – впрочем, не только в 
вашем – категория корсетов не представлена вообще. 
Одно время они были очень популярны. Мода прошла? 
Е. Е.: Сейчас не все могут позволить себе приобрести эту 
деталь женского гардероба. Проблема только в нехватке 
средств.

«С. Б.»: Много ли в вашем городе магазинов с люксовым 
и премиальным товаром? 
Е. Е.: Да, торговых точек с товаром премиум-класса до-
статочно. 

«С. Б.»: Заходят ли к вам покупатели других люксовых 
магазинов? Делятся ли тем, что видят у конкурентов? 
Е. Е.: Такие покупатели всегда есть, но разговоры на эти 
темы мы не поддерживаем.

«С. Б.»: Уменьшилось ли число состоятельных покупа-
телей?
Е. Е.: Нет, но продаж в связи с кризисом стало меньше. 

«С. Б.»: Как поддерживаете контакт со своим 
клиентом?  Чем можете привлечь аудиторию, 
ориентированную на шопинг за рубежом? Владельцы 
некоторых бутиков придумывают собственные 
фишки, которых нет у зарубежных коллег. 
Е. Е.: Наш ассортимент белья отличается от 
представленного за границей. Зарубежные бутики в 
основном нацелены на комфорт, мы же стремимся 
представить не только удобные, но и красивые, изящные 
модели. В Украине магазины обучают персонал, 
благодаря чему сервис находится на высоком уровне.

«С. Б.»: Должны ли консультанты в бутиках премиум-
класса быть особенными? В чем их отличие от их 
коллег, работающих в сегментах более низкого 
уровня? 
Е. Е.: Основное требование – они должны проявлять 
заботу о клиенте и обладать чувством стиля и 
красоты. Отыскать такого специалиста – большая 
проблема и крупная удача. Считаю, что самое главное 
в консультантах-стилистах белья нашего сегмента – 
отзывчивость и желание помочь.

«С. Б.»: Какие решаемые проблемы бизнеса беспокоят 
вас сейчас? 
Е. Е.: Главная – экономическая ситуация в стране, 
снижение уровня доходов. 

«С. Б.»: Полагаете, трудности только внешние?  
Они вряд ли устранимы в среднесрочной перспективе. 
Не сидеть же все это время сложа руки!
Е. Е.: Мы продолжаем работать, направляя все силы на 
то, чтобы клиент остался доволен. 

«С. Б.»: Как формируете ассортимент: 
прислушиваетесь к пожеланиям покупателей или 
завозите определенный бренд и лишь затем приучаете 
к нему клиентов? 
Е. Е.: Находим среди брендов те, продукцию которых 
можем ассоциировать с нашими покупателями. 

«С. Б.»: Есть ли, по вашему мнению, среди 
отечественных производителей те, кто выпускает 
белье высокого класса?  
Е. Е.: Мы хотели бы покупать товары украинского 
производства, но пока не видим на рынке достойных 
предложений. 

«С. Б.»: Елена, благодарю за беседу!  

BELLEZA LINGERIE & DRESSES. КРАСОТА ПО-УКРАИНСКИ
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МАГАЗИН BELLEZA LINGERIE & DRESSES 
ДНЕПР, УЛ. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, 41

Формула успеха и основа 
философии магазина BELLEZA 

LINGERIE & DRESSES заключается в 
гармонии души и тела, возвращении к ис-

токам женственности и природе, созерцании 
всего прекрасного. Утонченные украшения, ниж-

нее белье, купальники и элегантные платья, пред-
ставленные в магазине, ежедневно воодушевляют 
женщин, наполняют их энергией, дарят хорошее 
настроение. В Belleza Lingerie & Dresses каждая де-
таль позволяет женщине забыть о суете и пробле-
мах, расслабиться и отдаться своим ощущениям. 

Особую атмосферу создает интерьер магази-
на. Мягкий диван, камин, свечи, пышные 

портьеры формируют уют и домашнюю 
обстановку, позволяя женщинам по-

знать новые грани своей души.
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Представленные бренды:
Aubade, Chantal Thomass, Dita Von Teese, NIU, Ritratti, Save 
the Qveen, Simone Perele, Pasotti, Wacoal, Emporio Armani, 
Nana Nucci, Twin-set, Nissa, Bip-Bip, Seafolly, Ritratti, Ambra, 
Raganella Princess и др.

Торговая площадь: 140 кв. м
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ОТ РЕДАКЦИИ. Фраза Алеси Годлевской, владелицы 
сети бутиков LB Dessous Luxury Pure, вынесена в заголовок 
неслучайно. Она как нельзя лучше характеризует стиль 
работы молодой, но уже сумевшей завоевать доверие 
покупателей компании. Мы расспросили Алесю об 
истории и секретах ее красивого бизнеса. И вот что нам 
удалось разузнать.

LB DESSOUS LUXURY PURE
«У  наших  бутиков есть душа!»

Об истоках
Мне всегда нравилось смотреть на что-то по-настоящему 
красивое, создавать нечто прекрасное и дарить это людям. 
В свое время в Киеве не было магазинов, в которых можно 
было бы приобрести дорогое качественное брендовое белье. 
Покупать этот интимный предмет гардероба приходилось в 
Европе, и я поняла, что многие другие женщины наверняка 
испытывают от этого такой же дискомфорт, как и я. Так ко 
мне и пришла идея создания своей сети бутиков. Причем мне 
захотелось открыть не типичный бутик с рядовым ассорти-
ментом, а что-то эксклюзивное. Думаю, что это удалось.

О компании 
Сеть бутиков LB Dessous Luxury Pure – это динамично раз-
вивающаяся luxury fashion retail компания на Украине, кон-
цептуальная cеть бутиков женского и мужского нижнего 
белья премиум-класса, представляющая элитное нижнее 
белье и домашнюю одежду ведущих мировых брендов. 
В бутиках LB Dessous царит атмосфера особой роскоши. 
Это территория, на которой покупка нижнего белья пре-
вращается в культ индивидуального стиля. 
Сегодня сеть составляют три бутика, расположенные в Ки-
еве, Одессе и Харькове. Каждый из них отличается особым 
дизайном интерьера и неповторимой, запоминающейся 
атмосферой, окунувшись в которую однажды, хочется воз-
вращаться сюда снова и снова. 

О конкуренции
Несмотря на относительно недавний выход на рынок, мы 
смогли занять достойную нишу на рынке белья. Не скрою, 
конкуренция есть, но мы нашли свою изюминку, отражаю-
щую нашу уникальность. Одно из главных и неоспоримых 
преимуществ представленных женских коллекций – это по-
стоянное наличие нижнего белья всех размеров: чашечки 

от А до Е и объем от 70 до 85. Мы не просто продаем ниж-
нее белье – мы строим дружеские отношения с клиентами. 
Доброжелательность, коммуникабельность, искреннее отно-
шение и внимание к покупателю – вот формула успеха сети 
бутиков LB Dessous Luxury Pure. 

Об ассортименте
Я уверена, что нижнее белье – это подарок для души и тела, 
оно обладает чудодейственными свойствами: поднимает на-
строение, придает уверенности и возбуждает сексуальный 
аппетит. Особое внимание я уделяю ассортименту, лично 
занимаюсь заказами всех коллекций, поэтому наши клиен-
ты всегда смогут без труда выбрать понравившуюся модель, 
сформировать свой образ и довести его до совершенства. 
А чтобы отслеживать последние тенденции в мире моды бе-
лья и выбирать лучшее, я регулярно посещаю бельевые вы-
ставки, шоу-румы, показы в мировых столицах моды – Па-
риже, Милане, Лондоне. Именно поэтому в наших магазинах 
представлены эксклюзивные коллекции. 
Для женщин мы предлагаем такие известные бренды, как 
Bordelle, Ermanno Scervino, Fendi, Fisico, Jenny, Packham, Paladini, 
Prelude, Heidi Klein, Stella McCartney, Melissa Odabash, Carine 
Gilson, I.D. Sarrieri, Versace, Vannina Vesperini, Gottex, Caffe, Ilaria 
Vitagliano, Pretty Wild, Pleasure State, Derek Rose, Vivis, A.Sarda, 
Maison Close, Raffaela D'Angelo, Karla Colletto, Moeva, Natayakim.
Для мужчин у нас имеются как сдержанные, минималистич-
ные марки, так и статусные: Ermenegildo Zegna, Zimmerli, 
Zilli, Dior, Roberto Cavalli, Alexander McQueen, Nero Perla, 
Perofil, Hanro. 
Дополняют ассортимент парфюмерия, романтические по-
дарки и интимные аксессуары, способные подарить, а воз-
можно, и вернуть приятные эмоции и незабываемые ощу-
щения в интимную жизнь… Bijoux Indiscrets, Mathilde M, 
 Marbella, Lelo, La Ric, Love to Love.

О бизнесе
На мой взгляд, самое главное в бизнесе – это коллектив. 
Квалифицированные сотрудники, обладающие профес- 
сиональными навыками, – главная составляющая успеха. 
Без хорошей и сплоченной команды ничего не получится, 
и все усилия по работе с ассортиментом будут сведены 
на нет. Для меня всегда в приоритете человеческие отно-
шения – как с покупателями, так и с моими работниками. 
Второй важный момент – постоянное совершенствование. 
Мы стараемся, чтобы наша работа всегда была идеальной, 
кем бы ни был наш клиент.

 | бутики premium и luxury класса 
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В ноябре 2010 года открылся первый бутик нижнего белья LB Dessous Luxury Pure площадью 132 кв. м. 
Именно с него началась стремительная история развития одноименной сети. Он быстро завоевал по-
пулярность и стал одним из ведущих бутиков нижнего белья в Киеве. И не случайно: здесь тщательно 
продуманы все детали для создания особенной атмосферы, воплощен неповторимый интерьер в стиле 
«французский шик», а также представлены изысканные и роскошные бренды класса люкс. Это атмос-
фера роскоши, в которой сбываются заветные желания клиентов, где можно удобно расположиться на 
диванах и креслах, выпить чашечку кофе и отдохнуть.

LB DESSOUS LUXURY PURE
КИЕВ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 82 

бутики premium и luxury класса  | 
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LB DESSOUS LUXURY PURE
ХАРЬКОВ, УЛ. МИРОНОСИЦКАЯ, 68
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Открытие бутика состоялось в апреле 2012 года. Дизайн выполнен в стиле хай-тек. Площадь бу-
тика – 230 кв. м. Ненавязчивая музыка, благородный интерьер, большой ассортимент женских и 
мужских коллекций нижнего белья и домашней одежды, учтивые продавцы-консультанты – все 
это создает незабываемую атмосферу, в которой каждый клиент чувствует себя VIP-персоной.

бутики premium и luxury класса  | 
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LB DESSOUS LUXURY PURE
ОДЕССА, УЛ. ЕКАТЕРИНИНСКАЯ, 9

 | бутики premium и luxury класса 
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В мае 2011 года в самом сердце исторического центра Одессы распахнул свои двери бутик LB Dessous Luxury Pure 
площадью 100 кв. м. Его интерьер в легендарном стиле Shabby Сhic («потертый шик») сочетает в себе черты некото-
рых других направлений – барокко, рококо, ретро, викторианский стиль и прованс. В атмосфере изящной роскоши 
и элегантности всегда звучит легкая романтическая музыка, а в воздухе витает нежный аромат. В бутике работа-
ет доброжелательный и квалифицированный персонал, превращающий шопинг в приятное времяпрепровождение. 

бутики premium и luxury класса  | 
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БУТИК COCON
ДНЕПР, ПР. ДМИТРИЯ ЯВОРНИЦКОГО, 67Д, ТРЦ «ГРАНД ПЛАЗА» 
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Представленные бренды: 
Agua Bendita, Armani, Aubade, Beach Bunny, Blugirl, Caffe, Casa di Stella, Cavalli, Chantal 
Thomass, Chantelle, Cosabella, Cotton Club, Crool, DIM, Dita von Teese, D&G, Emamo, 
Ermanno Scervino, laFABBRICAdelLINO, Fauve, Ferre, Freya, Gottex, Janira, John Galliano, 
Just, Hanky Panky, Heidi Klum, Kamoa, L’Aventure, Luli Fama, Lise Charmel, Luna di Giorno, 
Magic, Maison Close, Maison Lejaby, Margherita Mazzei, Marjolaine, Maryan Mehlhorn, Milessia, 
Miss Bikini, Moschino, Mouille, Natalya Toporova, Nicole Olivier, Omero, Pain de Sucre, Pleasure 
State, Rafaela D’Angelo, Save the Queen, Scuola Nautica, Seafolly,  Simone Perele, Sono, Stella 
Marina,  Stella McCartney, Twin Set, Voila, Willi, Zeki и т.д.

Торговая площадь: 118 кв. м
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AMBRA. С гордостью из Италии!

Изысканное белье Ambra подарил миру итальянский го-
род Альба (Alba) – родина белого трюфеля и прекрасного 
вина бароло и барбареско. 

Марке Ambra, основанной Джузеппе и Маргаритой Топ-
пино, более 20 лет, она очень популярна в Европе. Секрет 
успеха – в огромном внимании к деталям, характерном 
для изящной ручной работы, в отличной посадке, в ис-
пользовании качественных дорогих тканей, французских 
кружев ливерс и кале и, конечно же, в оригинальных ди-
зайнерских решениях. Предлагая стильные и практичные, 
модные и импозантные, роскошные и элегантные модели, 
Ambra обращается к истинным ценителям красоты.

Ambra в переводе с итальянского означает «янтарь». Этот 
уникальный камень золотистого цвета вдохновил дизайне-
ров на создание неповторимых моделей белья, предназна-
ченных для ярких женщин с тонким вкусом.
В Ambra к корсетному белью относятся как к настоящему 
произведению искусства. По этой причине делегирование 
производства или его этапов, которое может отказаться 
от ручной работы и снизить качество продукта, невозмож-
но. Уникальность изделий этой марки трудно переоценить, 
ведь все этапы создания моделей, начиная от разработки 
и визуализации и заканчивая производством и финальным 
контролем, осуществляются исключительно на фабрике, 
находящейся в Альбе. В этом и состоит философия компа-
нии Ambra Corsetteria, которая даже в эпоху глобализации 
не перенесла мощности в страны третьего мира, а осталась 
верна принципу аутентичного ручного производства. Она 
ассоциируется с понятиями «Сделано в Италии» и «исклю-
чительно ручная работа».

www.ambralingerie.it
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Зачем?
Каждый владелец бизнеса знает, что прибыль – это разница между 
ценой и затратами. И чем выше цена, тем больше прибыль. Если 
мы снижаем цену или даем скидку, то теряем часть прибыли, а в 
некоторых случаях рискуем оказаться вообще без нее. Поэтому 
снижение цены и предоставление скидки – самый дорогой способ 
привлечения или удержания клиентов. Его, конечно, тоже можно 
применять, но не в первую очередь. И даже если вы используете 
инструмент снижения цены или предоставления скидки, сделайте 
это так, чтобы потери минимизировать, а отдачу получить макси-
мально возможную. 
Если вы продаете товар за счет низкой цены, задумайтесь.
Во-первых, вы уже заплатили за факт продажи частью своей при-
были. За что тогда платить еще и своим продажникам и маркето-
логам?
Во-вторых, учли ли вы в цене действительно все затраты? В том 
числе на обновление коллекции, обучение и развитие персонала, 
возвраты товара, неликвиды, обновление оборудования, непред-
виденные расходы, на расширение и дальнейшее развитие бизнеса. 
Если нет, то вы заложили мину замедленного действия, и очередной 
кризис может в итоге наступить в самый неподходящий момент.
В-третьих, учли ли вы при такой цене возможность еще большего 
ее снижения (акции, распродажи) и предоставления клиентам ски-
док (их независимо от цены хотят и просят все)?

БОРИС ЖАЛИЛО (к.э.н, МВА, BBA, MSc, ACM) – cистемный тренер-консультант и 
основатель Международной консалтинговой группы Business Solutions International, 
тренер-бренд с 18-летним опытом успешной работы в 13 странах.  Входит в десят-
ку лучших тренеров России по продажам и список 25 лучших молодых тренеров США 
(Emerging Training Leaders – 2013). Совладелец ряда компаний (США, Россия, Украина, 
Казахстан). Значительный опыт практической работы как руководителя. Автор более 
140 статей, восьми книг, ряда видео- и аудиотренингов. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Чем сильнее конкуренция, тем 
ожесточеннее разгораются ценовые войны. 
Сравнение с боевыми действиями может по-
казать, что использование только одного рода 
войск, например пехоты или авиации, какими 
бы мощными они ни были, никогда не позво-
лит одержать победу, а обескровит армию и 
приведет к поражению. Между тем для войны 
это очевидно, но для соперничества в бизнесе 
не так явно. Торговля сродни искусству, и вы, 
будучи покупателями, наверняка в своей жиз-
ни встречали торговый персонал, вызывающий 
восхищение, и с радостью расставались с день-
гами в полной уверенности, что совершили вы-
годнейшую для себя сделку вне зависимости от 
ее стоимости. Помните время дефицита и со-
стояние радости от обладания чем-то ценным 
для вас и окружающих? Сейчас, когда, казалось 
бы, все есть, тем более важно уметь демонстри-
ровать ценности, а не цены. Об этом читайте в 
статье Бориса Жалило. 

Продавать можно нужно дорого! 
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Можно ли обойтись без скидок?
Можно ли все-таки обойтись без снижения цен и без скидок? 
Я утверждаю: можно! Рассмотрим феномен скидки подроб-
нее, начиная с реальных причин требования скидок и их цен-
ности для клиента и заканчивая заменителями скидок и тем, 
что же делать, если скидку все-таки приходится дать, – как 
сделать это с наименьшим ущербом для бизнеса. 
Вы уверены, что клиент знает цену на ваш товар? И знал ее до 
того, как к вам обратиться? А замечали, что один и тот же или 
подобный товар (услуга) продается по разным ценам, то есть 
на любые товары, кроме стандартных «биржевых», существует 
достаточно большой диапазон цен? И зачастую продукция у 
одного продавца по цене со скидкой получается дороже, чем 
у другого без скидки. Однако выбирают именно того, у кого 
есть скидка. Причем скидку в 2% могут посчитать непривлека-
тельной, а за дисконтом в 7% многие поедут через весь город, 
несмотря на то что в первом случае это скидка с суммы в пять 
тысяч гривен и составляет она 100 гривен, а 7% – это скидка с 
товара за триста, равная 21 гривне. Интересно, что некоторые 
из нас скорее потратят время на получение скидки в 10% с по-
купки (или затратят время и усилия на покупку по цене на 10% 
дешевле), но не будут тратить время на получение скидки в 1% 
или совершение покупки на 1% дешевле, даже если денежное 
выражение этого процента составляет такую же сумму. Что та-
кое 20 гривен из двух тысяч? Вот 20 из сотни… 
Дело не в сумме, не в деньгах, а в восприятии, в сравнении. И 
скидка, и высокая или низкая цена – понятия не столько эко-
номические, сколько психологические. 
Поскольку это категория эмоциональная, используйте дан-
ную особенность. Именно сегодня, когда для вас так важно 
не упустить даже маленькую толику прибыли. Торгуйтесь, 
поскольку клиенты торгуются. Их приучили торговаться. И 
создайте им поле для того, чтобы поиграть, побороться, посо-
ревноваться, но не за ваш счет. Создавайте иллюзию того, что 
клиент выторговал у вас скидку: используйте якорь высокой 
цены. Предвосхищайте просьбу клиента о скидке или его фра-
зу о высокой цене. Сравнивайте цену с еще более высокой и 
показывайте, какую экономию получил клиент. Очень важно: 
найдите для себя якорь высокой цены – стоимость какого-ли-
бо товара или услуги, с которыми можно сравнить или кото-
рыми можно измерить стоимость вашего товара.
Например: «Обычная стоимость такого товара – около 
1500 гривен, мы же предлагаем по 1100», или «В бутике та-
кой комплект белья стоит не менее четырех-пяти тысяч! А у 
нас всего 1900», или «Если бы вы брали по розничной цене, 
комплект стоил бы 1950 гривен, оптовая цена для вас намного 
выгоднее и составляет всего 1200, а с учетом объема вашего 
заказа она еще ниже, всего лишь 990 гривен». Или говорите, 
что это стоит «дешевле ужина на двоих в хорошем ресторане», 
«как бутылка хорошего вина», «не дороже хорошего букета 
цветов». Еще вариант: «На рынке стоимость доходит до семи 
тысяч, а я только вам сегодня могу предложить всего за пять».
Естественно, это простые приемы создания иллюзии скидки 
или экономии. Придумайте свой якорь, причем не один. При-
думайте и отработайте свои фразы для этого. Если они ока-
жутся действенными лишь в половине случаев, даже в одной 
пятой, – это уже даст вам дополнительные продажи. Другой 
способ: продавец, дойдя якобы до предела снижения, гово-
рит, что только хозяин может дать дополнительный дисконт.  
(И вот выходите вы!) И только сегодня, и только для вас ски-
дывает еще 50 гривен (оставаясь в хорошей прибыли). Ясно, 
что за углом не должно быть такого же товара. А это уже к во-

просу о выборе поставщиков и ассортимента. Хотите бороть-
ся по цене с конкурентами? Закупайтесь, как и они. Желаете 
состязаться только с клиентом? Предлагайте редкий товар, 
которому производитель-поставщик придал особый имидж, 
тем самым высоко подняв планку цены. 

Понимаем ли мы, что такое цена?

Чтобы работать с клиентом глубже и получать более серьез-
ные результаты, рассмотрим, что такое для него цена, поче-
му он говорит «дорого» и откуда берутся любые другие воз-
ражения. В голове клиента есть весы, с помощью которых он 
принимает решение о покупке. На одной чаше всегда цена. В 
нее входят: цена/деньги – это надводная часть ценового айс-
берга; цена/время (которое клиент затратит на посещение, 
приобретение, оформление, использование, потребление); 
цена/усилия физические; цена/усилия эмоциональные; цена/
риски (они бывают разные – вдруг порвется, испортится, не 
подойдет, вызовет проблемы со здоровьем; опасение поте-
рять на этом деньги, вызвать неодобрение подруг или коллег); 
цена/дополнительные затраты на эксплуатацию; цена/поте-
ри или альтернативная стоимость, то есть другие варианты, 
от которых клиент должен отказаться, чтобы принять наше 
предложение. Причем часть из этих цен платится клиентом в 
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любом случае, неважно, купил он ваш товар или услугу 
или нет. Существует не только цена приобретения, но и 
цена неприобретения. У клиента розничного магазина 
подводная часть ценового айсберга немного меньше, но 
она тоже есть. Там те же самые дополнительные затраты 
(«Это подходит к моим туфлям, тапочкам, маникюру... а 
если купить другое, придется делать еще новые покуп-
ки»), затраты времени (например, на поездку до другого 
магазина), риски («Успею ли туда до закрытия, а вдруг 
это купят и его уже не будет, когда я вернусь»), усилия 
(уговорить, например, спутника) и т.п.
До тех пор, пока на другой чаше весов нет ничего, любая 
цена перевесит. Любая! Даже бесплатно будет слишком 
дорого. 
Потому что есть еще цены подводной части айсберга: 
надо же потратить время, усилия… Здесь вопрос не в 
цене, а в том, чем ее перевесили. Очень важно понять 
или хотя бы принять, что цена не важна для клиента. Она 
абсолютно не влияет на принятие решения о покупке! 
До тех пор, конечно, пока вы работаете со своей целе-
вой группой, которая физически способна заплатить 
(или может привлечь) такую сумму. Любой товар можно 
продать по любой цене, если найти, чем ее перевесить! 
А если в период кризиса клиент просто ушел из вашей 
целевой группы, опустился в более низкий ценовой сег-
мент рынка, не пытайтесь привлекать или удерживать 
его предложением разорительных для вас скидок на то-
вары для вашей целевой группы. Просто расширьте свой 
ассортимент продукцией для более низкого сегмента.

Цена не столь важна – важно то, чем ее перевесили. Ра-
ботать нужно не с ценой, а с другой чашей весов. Любое 
возражение клиента означает, что вы не перевесили. 
Неважно, скажет клиент «дорого» или это будет любая 
другая формулировка возражения или отказа, – важ-
но понимать, что это не имеет никакого отношения ни 
к цене, ни к товару, ни к компании. Снижать цену или давать 
скидку в ответ на такое заявление – странная реакция. Скид-
ка – снижение лишь одной из составляющих айсберга, причем 
не всегда самой важной и далеко не для каждого. Но, к сожа-
лению, это наипростейший, ленивый вариант, хотя и наименее 
выгодный. Можно (лучше) снизить другие компоненты цено-
вого айсберга: облегчить клиенту усилия, сэкономить время, 
минимизировать риски, убедить в исключительности. Кстати, 
поскольку скидка – то же самое, что уступка в переговорах, 
здесь также вполне возможно торговаться о других, подво-
дных частях ценового айсберга. Но гораздо предпочтительнее 
все-таки работать со второй чашей весов! 
На другой чаше весов – услышанные, понятые и принятые 
ценности нашего предложения. 
Откуда они берутся? У вас есть товар, имеются свойства или 
особенности этого товара или компании, его производящей. 
Свойства эти объективны. Речь идет о каких-то доказанных 
или доказуемых фактах, относящихся к компании или продук-
ту. У клиента уже существует ряд ценностей/мотивов, причем 
у каждого своя иерархия. Что-то из этого выражено/проявле-
но в конкретных образах/словах/фразах/ощущениях, что-то 
нужно объяснять, используя эти проявленные/актуализиро-
ванные слова/фразы/образы/ощущения.
Надеемся, что в голове продавца (вашего подчиненного, ра-
ботающего с клиентом) есть понимание связи первого и вто-
рого. То есть того, что ценного для клиента в каждом свойстве 
товара или факте о компании, а с другой стороны – какие 

свойства товара и компании могут представлять для клиента 
ту или иную ценность. Но то, что это есть в голове продавца, 
не означает, что оно есть в голове покупателя. К сожалению 
(или к счастью), они не телепаты, чтобы читать наши мысли. 
По крайней мере, большинство наших клиентов! Продавец, а 
также реклама или даже сам товар с упаковкой, но в основном 
все-таки продавец что-то рассказывает посетителю магазина. 
Надеюсь, внятно, четко, громко, не забывая важное, а также 
логически привязывая одно к другому, то есть свойства товара 
к ценностям для клиента. К сожалению, большая часть сказан-
ного обычно не доходит до клиента. И по своему опыту работы 
с несколькими тысячами менеджеров по продажам, торговы-
ми представителями и продавцами я могу твердо сказать, что 
это действительно так. Почему? 

Слова наталкиваются на преграды и должны преодолеть ряд 
барьеров. 
Первый барьер – барьер восприятия. Прежде всего слова про-
давца должны быть услышаны. Им должны уделить достаточ-
ное внимание. К ним должен быть проявлен интерес, возник-
нуть эмоциональный контакт. И что особенно важно – словам 
должны доверять. 
Еще один важный барьер – барьер понимания. Не в том смыс-
ле, что клиенты – идиоты и не понимают тех слов, которые 
мы им говорим. Слова-то они понимают! Но, скорее всего, 
не осознают, что ценного именно для НИХ в этих словах. Что 
ценного для нее любимой в том, что компания уже сто или 
десять лет на рынке, что товар завоевал серебряную медаль 
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на выставке «Х», что вы сертифицированы по ISO 9000, что 
у вас свой склад или свое производство, или своя доставка, 
что у товара высокое качество и всё сделано из экологически 
чистого сырья. Что в этом ценного для МЕНЯ?! Я понимаю, 
что вы это понимаете. Я даже догадываюсь, что при жела-
нии клиент также может легко это понять и принять. Но это 
только при желании, а не вопреки ему! В основном клиенты 
не настолько мотивированы, чтобы объяснять себе, что цен-
ного для них в сказанных нами словах. Ведь пока они не по-
няли ценности предложения – что это ИМ НАДО, а не нам, 
продавцам-барыгам. И все зависит как раз от того, смогли ли 
мы объяснить им эту ценность. 
Розничные клиенты многое понимают, просто пощупав то-
вар или хорошо его рассмотрев. Покупают на уровне «по-
нравилось не понравилось». Но как только мы хотим про-
давать дороже, приходится все-таки объяснять отличия, 
которые клиент не обязательно увидит/прощупает сам. 
Не поленитесь объяснить, что получит клиент, если «все-
таки это не Китай, а Италия» или «Китай, но качество про-
изводства контролируется итальянской компанией», или 
«нити содержат 20% натурального шелка», или «застежки 
из уникальной стали», или «это бесшовная коллекция». 
Хотя, конечно, аргументы и должны оставаться на уровне 
рациональных, эмоциональная составляющая и то, как вы 
говорите, зачастую намного более важны.

Покупатель должен понять из ваших слов, что это ЕМУ нужен 
товар, а не вам!

О том, как справиться с каждым из этих барьеров и другими, 
не упомянутыми здесь, можно написать не просто отдельную 
статью, но и целую книгу. На отработку инструментария 
преодоления препятствий на тренинге, например, у нас с 
группой уходит минимум три-четыре часа. Также я постарал-
ся об этом рассказать в своем видеотренинге «Антискидка». 
Проблема в том, что чаще всего наши продавцы об этих ба-
рьерах знают, но их не преодолевают. И большая часть того, 
что мы говорим, не ложится на вторую чашу весов в голове 
клиента. Он лишь кивает головой, а воспринимает мизерную 
часть сказанного нами. А раз так – чаша с ценой перевешива-
ет, и клиент говорит «дорого» или приводит любое другое воз-
ражение-отказ, поскольку цена для него – не только деньги.

Поскольку мы теперь понимаем, что любое возражение, в 
том числе «дорого», не имеет прямого отношения к това-
ру и означает только то, что мы пока не перевесили цену 
ценностью, для нас любое возражение должно означать 
только одно: надо продолжить и усилить аргументацию. 
Возражение «дайте скидку» означает, что вы пока не до-
ложили чего-то на чашу весов сомнения. К ценовой чаше 
весов фраза о скидке отношения не имеет. Да, естественно, 
в ситуации, когда правая чаша пока еще не перевешивает 
(покупатель не понял ценности для себя приобретения), 
убрав что-то с левой (часть цены), мы можем добиться пе-
ревеса и положительного решения. Но есть ли смысл раз-
базаривать деньги компании, если можно добиться этого 
решения и без скидки?! Лучше снимите другие составля-
ющие цены – мороку, время, негативные эмоции, риски – 
и добавьте клиенту те ценности, которых ему не хватает и 
которые дает ваше предложение: понимание выгодности, 
престижа, статусности, ощущение надежности, спокой-
ствия, стабильности, безопасности, уверенности, ощуще-
ние комфорта. 

А что делать в ситуации, когда ваш товар в действительно-
сти хуже конкурентного, да еще и более дешевого? Не нужно 
бороться – убирайте из ассортимента! Но если речь вообще 
идет об одном и том же товаре? Тогда нужно перевешивать 
проигрыш в цене ценностью тех услуг, которые вы прилагаете 
к товару, описанием ценности обслуживания именно в вашей 
компании, магазине. А если и этих ценностей нет… тогда по-
чему вы считаете, что кому-либо нужны на рынке? «Диффе-
ренцируйтесь или умирайте!» (Джек Траут).

Ближе к делу: чем перевесить цену?
Подумаем вместе, чем можно перевесить цену.
Если вы представляете производителя или оптовую компа-
нию, то при продаже в розничный магазин:
- престижностью марки, уникальностью коллекции, тем, что 
это новинка, «конкуренты будут завидовать», «это будет толь-
ко у вас», «именно на эту коллекцию у магазина будет эксклю-
зив в городе», «если вы это закажете, в другие магазины города 
мы это не будем поставлять», «в ваш магазин будут приходить 
даже просто посмотреть на то, чего нет у других», «этот товар 
только появился в магазинах Европы/на прошлой неделе был 
продемонстрирован на показе/выставке/шоу»;
- тем, что «вы продадите этого белья на сумму не менее...»; «вы 
сможете сделать наценку как минимум 300%», «это самый хо-
довой товар сезона», «на этом вы заработаете гораздо больше 
обычного», «вы сможете зарабатывать 500 гривен с комплек-
та/единицы»;
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- тем, что «если вам нужен товар, который вы гарантирован-
но продадите, то выбор сделан правильно», «мы уже продали 
сто тысяч штук», «это самый ходовой товар сезона», «обратите 
внимание на качество ткани и швов в этой коллекции, у вас не 
будет никаких нареканий от клиентов», «вы знаете, я сама дол-
го колебалась, прежде чем такой себе купить, все-таки стоит 
недешево, но теперь ношу и довольна...», «возьмите не только 
на продажу, но и себе, останетесь довольны, очень рекомен-
дую», «вы знаете, я бельем занимаюсь с 1992 года и гаранти-
рую, что это одна из самых лучших марок и по качеству, и по 
продаваемости, которую я встречал»;
- тем, что «это такая красивая коллекция!», «я, когда увидела, 
была в восторге, мы всем офисом сбежались смотреть», «ты 
знаешь, что мой муж сказал, когда это увидел?», «такая прият-
ная на ощупь», «у вас это без усилий за первую неделю улетит», 
«поверь мне, это как раз то, что нужно взять, разве я когда-ни-
будь тебе что-то плохое советовала?», «даже не сомневайся – 
нужно брать, ты мне потом спасибо скажешь». 

При продаже в розничном магазине цену можно перевесить:
- тем, что «вам очень идет», «вы в этом будете выглядеть иде-
ально», «вы будете в этом восхитительны/неотразимы», «это 
подчеркнет вашу великолепную фигуру», «вы можете себе это 
позволить», «выглядит просто шикарно», «это наша послед-
няя коллекция, привезли только вчера», «это коллекция 2017 
года», «мне сегодня одна дама сказала, что видела этот ком-
плект в последнем номере журнала NN (на обложке)!», «это 
самое красивое, что у нас есть», «у вас великолепный вкус, как 
всегда, вы выбрали лучшее»;
- тем, что «это очень выгодное предложение», «обычно это 
стоит дороже», «это с учетом скидки», «я это видела в Киеве 
(Париже, Милане, Токио, Мелитополе), цена была примерно 
в два раза выше!», «мне одна из покупательниц сказала, что в 
другом магазине видела практически то же самое в полтора 
раза дороже!», «по такой цене это самое лучшее, что можно 
выбрать», «выгоднее купить один действительно хороший 
бюстгальтер, чем тратить каждый месяц деньги на что-то по-
дешевле», «носится очень хорошо и долго, сэкономите деньги, 
так как вам не придется покупать так скоро новый»;
- тем, что «вы знаете, с бельем работаю уже десять лет и могу 
отличить настоящее качество, берите смело», «к нам часто 
привозят товар высокого качества, но такого!..», «этот ком-
плект вам прослужит долго», «вы можете не сомневаться – 
возьмите домой и еще раз примерьте, если вдруг передумаете, 
можете сегодня до шести вечера вернуть»;
- тем, что «очень удобно/комфортно», «такая прелесть», «я 
сама о таком мечтаю, но не могу позволить», «вам же нравит-
ся?», «даже не думайте!», «побалуйте себя».

Уважаемые читатели! Этими фразами повышение ценности 
приобретения товаров не ограничивается. Какое бескрайнее 
поле для творчества! Привлеките продавцов для его попол-
нения, премируйте за яркие идеи, вовлекайте в общее дело! 
Дополните список того, чем перевесить цену, превратите его в 
постоянно пополняющийся «корпоративный учебник продаж».

Зачем нужна скидка
и как с ней работать 
Что такое скидка? Только ли часть денег, которые клиент мо-
жет не заплатить? Если бы это было так, ее бы так активно не 
требовали, не просили, не хотели все клиенты. Ведь денежная 

составляющая ценового айсберга далеко не самая важная, и 
уж точно она является таковой не для всех. Скидка – это не-
что большее. Для кого-то это подтверждение определенно-
го признания, статуса: он купил не как все, а со скидкой, ему 
пошли навстречу, его пожелание выполнили, он что-то значит, 
в конце концов, и с ним считаются! Можно ли удовлетворить 
клиента иначе, другим способом, не предоставляя скидку, не 
разбазаривая деньги компании? Наверное, можно. Словами, 
убеждением, аргументами подняв статус и обеспечив ощуще-
ние признания и превосходства у клиента. 
Не так давно с компанией, продающей детскую одежду сво-
им дистрибьюторам, мы рассматривали реально возникшую 
ситуацию. Клиент требовал эксклюзивную скидку в 15% от 
предложенной оптовой цены и на меньшее не соглашался. 
Партнер был практически потерян. Поскольку мы заметили, 
что он демонстративно требует индивидуальные условия, 
особую скидку, ставит ультиматум, то вместе с менеджером 
по продажам предположили, что ему важен престиж, статус. 
Поэтому менеджер по продажам позвонила этому клиенту 
и сказала, что, поскольку она очень хочет работать с такой 
серьезной компанией, то сумела добиться от руководства 
особых условий: предложить авторскую коллекцию детской 
одежды (выпускается единичными экземплярами или мелки-
ми партиями) без обычной в таких случаях премиальной на-
ценки. Фактически у клиента будет эксклюзивный товар, ко-
торого нет у конкурента! Конфликт был исчерпан. 

менеджмент  |
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Для некоторых скидка – действи-
тельно способ сэкономить деньги. А 
деньги сэкономленные есть деньги 
заработанные, помните? Можно ли 
дать человеку необходимое ощуще-
ние того, что он сэкономил или зара-
ботал? Конечно можно. Не транжиря 
деньги компании. При помощи слов. 
Как минимум, используя якорь более 
высоких цен. А лучше – сполна продемон-
стрировав выгодность предлагаемого вари-
анта товара или услуги. 
Другой мой клиент продает фармацевтические 
препараты. Поскольку один из конкурентов этой ком-
пании в связи с кризисом стал предлагать всем своим поку-
пателям скидку в 10%, а у моего подопечного максимальная 
скидка составляла 7%, довольно скоро крупные клиенты стали 
отказываться от сотрудничества, ставя ультиматум: или тоже 
дадите нам 10% – или уйдем. Мы просчитали десять заявок по 
нашим ценам с нашей скидкой и сравнили итоговые суммы с 
итоговыми суммами тех же заявок, если бы они были разме-
щены у конкурента (по его ценам и с его скидкой в 10%). 
В девяти заявках из десяти суммы оказались меньше в нашем 
случае! Просто продемонстрировав эти цифры клиентам, мы 
смогли их вернуть. Еще случай. В компании, продающей мине-
ральную воду, мы показали дистрибьюторам, что, несмотря на 
то что не можем дать им такую же скидку, на которую согласи-
лись конкуренты, тем не менее за счет оборота они заработают 
существенно больше именно на нашей воде, так как она более 
раскручена и ее покупает больший процент населения. 
Для третьих требование скидки – способ убедиться в том, что 
цена правильна, справедлива, не завышена. Поэтому на всякий 

случай они просят скидку. И получают ее… и действительно 
убеждаются в том, что цена была завышена. Получается, 
их обмануть хотели! И обманули бы, если бы они скидку не 
выбили! А если еще это и легко прошло, значит, попросили 
мало! Следовательно, цена еще больше завышена! Размыш-
ляя логически и дальше, можно справедливо предположить, 
что где-то есть еще дешевле. Таких клиентов мы зачастую 
просто теряем, предоставляя скидку в ответ на просьбу-тре-
бование. Они пускаются на поиски других поставщиков. Кста-
ти, поскольку клиенты знают, что цену часто действительно 
завышают, просят-требуют скидку на всякий случай, просто 
чтобы не попасть впросак, не переплатить. Таким клиентам 
лучше опять-таки вместо разбазаривания денег компании 
объяснить, доказать справедливость и правильность цены. В 
компании по продаже недвижимости мы столкнулись с тем, 
что продажи таунхаусов и коттеджей существенно затормо-
зились: клиенты ожидали еще большего падения цен и, соот-
ветственно, требовали большие скидки, мотивируя это тем, 
что реальная цена ниже и что она будет еще падать. Мы со-
общили о том, что цена у нас и так невысокая по сравнению 
с рынком, падать ей некуда, а поскольку наша недвижимость 
востребована, цены будут лишь расти. Как только мы объ-

явили о повышении цен с определенной даты, про-
дажи пошли, а когда в обозначенный день 

цена действительно повысилась, в нее 
поверили и другие «недоверчивые» 

клиенты.

А есть и такие, кто просит-тре-
бует скидку просто за компа-
нию, просто потому, что все, 
всегда и везде так делают, по-
чему бы не попросить и здесь. 
Или просят-требуют скидку 
для поддержания или прод-
ления разговора. Просто как 
тему для обсуждения. В та-

ком случае поговорите с ними, 
обсудите ситуацию. Но зачем 

же деньги раздавать? Существу-
ет техника отстроек от ценовых 

возражений. Ее мы проработали с 
отделом продаж одной телекомпании, 

который предлагает эфирное время ре-
кламодателям. Это позволило снизить сумму 

предоставляемых скидок, уменьшив ее среднюю вели-
чину на 3,4%, и, соответственно, существенно повысить объем 
продаж и прибыль.

Подведем итог, перечислив рассмотренные ранее основные 
причины требований скидки:
- чтобы продемонстрировать свою власть, свой статус, полу-
чить их подтверждение («Меня послушались, мне дали то, что 
я попросил»), чтобы заставить другого, то есть продавца, про-
гнуться, принять мое первенство, превосходство;
- чтобы еще немножко сэкономить или заработать, так как де-
нег много не бывает, – мелочь, а приятно!
- на всякий случай, чтобы не переплатить, чтобы убедиться, 
что цена не завышена, по возможности ее снизить, ведь не 
хочется, чтобы потом выяснилось, что мог купить дешевле – 
особенно когда речь идет о покупке чего-либо для компании, 
ведь если купил дороже, чем следовало, может реально не по-
здоровиться;
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- по привычке, за компанию, потому что все 
просят скидки, все их дают, я хуже осталь-
ных, что ли, почему бы не попросить, а вдруг 
получится; дадут – приятно, не дадут – так 
хоть пообщаюсь;
- чтобы (в случае закупок для юрлица) вы-
полнить нормативы и требования руковод-
ства, продемонстрировать свою способ-
ность торговаться и достигать результатов, 
заработать или сэкономить для компании, 
не рисковать лишением премии или тем, что 
заподозрят в личном интересе, или чтобы об-
легчить себе жизнь, без труда подписать всё, 
что требуется, у шефа и просто на всякий 
случай…

Большинство людей действительно просят 
скидку или говорят о ней не с целью ее по-
лучения. Скидка – не цель. Она – лишь сред-
ство для достижения тех целей или групп 
целей, которые мы с вами обсудили. Причем 
не единственное средство, а лишь одно из 
них. Есть масса его заменителей. Однако вместо того, чтобы 
заменить скидку словами, дающими требуемые ощущения, 
эмоции и результаты, продавцы, поощряемые иногда вла-
дельцами магазинов, идут по самому легкому и примитивно-
му пути, что можно объяснить лишь ленью, нежеланием, не-
умением, непониманием. Надеюсь, что теперь с пониманием 
все в порядке. Умение… может быть, тоже есть, но лучше его 
приобрести или развить, тренируясь самостоятельно или со-
вершенствуясь на тренинге «Продавать дорого!», который я 
с успехом провожу уже более пяти лет и который уже заво-
евал популярность и признание, доказал свой уровень и ре-
зультативность. Или на других тренингах. А вот равнодушие 
и апатия – плохие союзники. 

Продавайте скидку дорого!
Есть еще одна важная мысль. Если скидка или то, что за ней 
стоит, представляет ценность для клиента, давайте рассматри-
вать ее в качестве товара. 
Раз скидка – ценность, ее можно продавать! И продать ее нуж-
но как можно дороже. 
Если уж предоставлять дисконт, то только в обмен на 
что-то ценное. Например, если вы поставщик, делайте скидку 
за больший объем продаж, за дополнительные продажи, бо-
лее полный ассортимент при заказе, за рекомендацию друго-
му клиенту, а еще лучше – за продажи ему, что повысит ваши 
результаты и сэкономит время и силы; может быть, за допол-
нительные гарантии – более долгосрочный контракт, какие-то 
обязательства и обоснованные обещания клиента. Либо за 
предоплату – если для вас важны оборотные средства и вам 
без них не обойтись. А возможно, за право использовать в ра-
боте с другими клиентами его имя, его рекомендацию, отзыв; 
за ускорение принятия решения или более крупное, комплекс-
ное решение. Отметьте для себя, что из перечисленного для 
вас важно, за что и какую скидку вы готовы или можете дать. 
Смотрите не продешевите! Продумайте и отточите со своими 
менеджерами по продажам те слова и фразы, которыми они 
будут предлагать свой ценный товар-скидку. 
Главное – зафиксировать определенный стандарт: получая 
требование о скидке, менеджер по продажам должен зада-
вать простой вопрос: «За счет чего вы предлагаете сделать вам 

скидку?» или «Что вы готовы дать взамен?», или «А вы готовы 
для получения скидки на…». Именно таким образом мы суме-
ли увеличить объем продаж и снизить дебиторку в одной из 
компаний-клиентов. Так, при рентабельности примерно в 15% 
даже 5-процентная скидка – это потеря 1/3 прибыли, поэтому 
общее правило для любого бизнеса: применять психологиче-
ские скидки и стараться уменьшать реальные (экономические) 
скидки, используя их не в качестве основного инструмента 
продаж, а как финальный аргумент, когда все остальные уже 
испробованы. Особенно тогда, когда скидку охотно предо-
ставляют все, а значит, она не является существенным рыча-
гом, который заставит купить именно у вас. 

Типичные ошибки тех, кто хочет продавать дорого оптом:
- отсутствие рекламной поддержки;
- экономия на размещении рекламы в дорогих модных и спе-
циализированных журналах;
- отсутствие высококлассных POS-материалов или дешево 
выглядящие и некачественные POS-материалы;
- отсутствие презентабельных фирменных пакетов для 
клиентов;
- отсутствие возможности возврата устаревших коллекций, 
брака, потерявших товарный вид изделий;
- не предусмотрена возможность магазина наценить больший 
процент, чем на недорогой товар; не регулируются минималь-
ная маржа и минимальная цена;
- отсутствие скидок на предыдущие коллекции;
- отсутствие поддержки бренда в виде конференций для вла-
дельцев магазинов, продавцов, в виде периодических показов 
коллекций, куда приглашаются реальные и потенциальные 
клиенты;
- попытка продавать продукцию разного уровня качества в од-
ном ценовом сегменте;
- снижение со временем качества продукции;
- дешевая упаковка и ярлыки;
- указание неверного состава на ярлыке/упаковке;
- экономия на обучении персонала технике продаж;
- отсутствие презентера или потерявший вид / устаревший 
презентер;
- отсутствие корпоративного учебника продаж с ключевыми 
аргументами и ответами на возражение.
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Облегчает, упрощает, удобно, комфортно, при-
ятно, вкусно, интересно, оригинально, весело, 
красиво, модно, гламурненько, возможность 
пообщаться, возможность отдохнуть, сделать 

для кого-то, сделать кому-то приятное, обязан/
должен, правильно, доброе дело, легко, просто, 

просто так, почему бы и нет

Безопасно, обеспечивает безопасность, повышает 
безопасность, надежно, обеспечивает надежность, 

повышает надежность, гарантированно 
функционирует, гарантирует, снижает риск, 

устраняет риск, дает возможность сохранить/не 
потерять/потерять меньше, обеспечивает/сохраняет 

стабильность/спокойствие/ уверенность/постоянство, 
обеспечивает сохранность, стандартно, обычно, 
традиционно, кто-то так делает/это использует, 

кто-то рекомендует, позволяет избежать опасности 
физической, экономической, функциональной, 

юридической, социальной, эмоциональной, жизненно 
необходимо, важно/полезно для сохранения/

поддержания/восстановления/улучшения здоровья, 
не упустить/не потерять возможность

Выгодно, позволит заработать, 
позволит больше заработать, 
позволит быстрее заработать, 
позволит многократно зараба-
тывать, позволит сэкономить 

деньги, ресурсы, время, усилия, 
соответствует требованиям, со-
ответствует бюджету, логично, 

бесплатно 

В статье использованы фрагменты тренинга автора  «Продавать дорого» и видеотренинга «Антискидка».

Продолжение в следующем номере «СВІТ БІЛИЗНИ»

Престижно, соответствует статусу, 
поднимет статус, сохранит статус (в т.ч. 
«не слабо»), подтвердит статус, укрепит 
статус, подчеркнет статус, индивидуаль-

но, нет ни у кого, есть у людей только 
определенного круга/уровня/статуса, 

есть возможность/шанс

Наглядно об основных ведущих мотивах 
клиентов различного типа  

(примеры слов для общения с клиентом)

Открытое поведение                                         

Неуверенное поведение                                                       Закрытое поведение 

Уверенное поведение 

 | менеджмент

Типичные ошибки тех, кто хочет продавать дорого в рознице:
- экономия на персонале;
-дешевая отделка магазина и экономия на торговом обору-
довании и оформлении магазина (о достойных примероч-
ных, нормальном кондиционировании, отоплении, вентиля-
ции уже даже не упоминаем);
- отсутствие стандартов качества сервиса и контроля над 
соблюдением стандартов;
- экономия на регулярном обучении персонала сервису и 
продажам;

- отсутствие брендированных упаковочных пакетов (магази-
на или продаваемых марок);
- отсутствие распродаж и скидок на предыдущие коллекции 
с выходом новых;
- отсутствие стокового магазина или стоковых распродаж 
товара, который устарел или не имеет ходовых размеров;
- попытка продажи брака или потерявших товарный вид 
изделий;
- отсутствие карт лояльности;
- отсутствие анонсов новых коллекций, новинок.

:

:



В статье использованы фрагменты тренинга автора  «Продавать дорого» и видеотренинга «Антискидка».

:

:
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ПОЭЗИЯ БЕЛЬЕВОГО БИЗНЕСА
Наша собеседница – Татьяна ДЕРКАЧ, владелица сети магазинов «Марго», Полтава

ОТ РЕДАКЦИИ. Беседа с Татьяной Деркач открывает проект 
«Украинский рынок белья в лицах». Мы будем знакомить вас 
с интересными, неординарными людьми, успешными пред-
принимателями, готовыми рассказать о своем деле, жизнен-
ных ценностях и приоритетах. Ведь бизнес – это не деньги, 
бизнес – это люди! Их опыт, любознательность, стремление 
к самосовершенствованию, овладению профессиональны-
ми навыками, готовность поделиться знаниями с коллегами 
не только полезны другим, но и привлекают внимание по-
тенциальных партнеров, вызывают доверие и готовность к 
сотрудничеству. 
С нашей сегодняшней гостьей я познакомился на выставке 
Kyiv Fashion у стенда компании Marsana. Нескольких ми-
нут общения хватило, чтобы понять, что передо мной чело-
век глубокий и многогранный. Обстоятельно побеседовать 
тогда не получилось, и я запланировал поездку в Полтаву, 
которая состоялась через полгода. О ней вы можете про-
честь в этом же номере. А с Татьяной Деркач мы знакомим 
вас прямо сейчас! 

Ночами не хочу я спать, 
Я буду небом любоваться
И поезда не буду ждать,
Быстрее облаками мчаться!
В мороз я буду есть пломбир,
А летом – на коньках кататься,
С малины буду есть инжир
И просто жизнью наслаждаться!

Т. Деркач

«С. Б.»: Бельевой бизнес – ваше первое дело? Как вы к 
нему пришли? 
Т. Д.: По образованию я юрист и трудиться начала в сфере 
юриспруденции. Сперва – секретарем судебной коллегии 
областного суда, а потом – юрисконсультом объединения 
«Промтовары». В то время никакого разнообразия това-
ров не было, женщины не могли порадовать себя красивой 
одеждой, а тем более бельем или колготками. И если блуз-
ку или, к примеру, юбку можно было пошить, то с бельем и 
колготками дела обстояли совсем плохо. Помню, мне даже 
снилось: захожу в магазин, а там – столько всякой красоты!

«С. Б.»: Получается, что ваши мечты сбылись! А с чего на-
чинали? Какое это было время? Какое конкурентное окру-
жение? 
Т. Д.: Мой путь в бизнес начинался с того, что я из фатина 
шила и продавала банты для первоклассниц. Дело было се-
мейным, даже детям нашлась работа – отрезать ниточки и 
завязывать резиночки. В трудные девяностые нас это силь-
но выручило. Затем стали привозить и продавать колготки, 
и довольно успешно. Подобрали хорошие марки, нашли в 
Польше добросовестных производителей, сформировали 
крепкий ассортимент. Несколько лет занимались в основ-

ном чулочно-носочными изделиями. Сперва торговали 
только на рынке. Расширяли товарную линейку, подбирали 
фантазийные модели. Как таковой конкуренции не было. 
Еще несколько предпринимателей всерьез занимались 
продажей колготок, но мы не мешали друг другу, потому 
что отличались представленными торговыми марками и 
ценовой категорией. Всегда дружески общались, да и сей-
час хорошие отношения сохранились. Думаю, мне было 
предопределено заниматься колготками, ведь моя девичья 
фамилия – Чулкова.

«С. Б.»: Все ли шло гладко в период насыщения рынка?
Т. Д.: Работа была тяжелой. Торговля в любую погоду, тя-
желые сумки, дальние поездки за товаром, скачки курса 
доллара. Тогда многие через это прошли. Но некоторые 
так и остались на уровне рыночной палатки. Мне же хо-
телось цивилизованной работы в аккуратном, уютном, 
теплом магазине, желательно не одном, чтобы товар не 
портился от снега, дождя и пыли, чтобы покупателю было 
комфортно. Мы вкладывали деньги в развитие. Пережили 
несколько взлетов курса доллара. Справились. Закалило. 
Помогло отсутствие кредитов и правило не давать и не 
брать взаймы.

«С. Б.»: В чем ваша сильная сторона? 
Т. Д.: Моя сила – это моя семья. Мы все предприниматели, 
работаем вместе и умеем делать это творчески, увлеченно, 
с интересом, на все сто. Другая наша опора – это коллек-
тив, который создали и обучили. У нас налажена строгая 
система учета и контроля. Планирование продаж и за-
трат ведется на год, сезон, месяц, неделю. В торговле 
это важно. Чтобы чувствовать себя финансово уверен-
но, надо все время считать. С первого года создания 
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программы 1С8, версия для торговли, мы работаем в 
ней. Проводим глубокую аналитику вдоль и поперек. 
Аналитика – это не только моя работа, но и увлечение, 
мой конек. Муж Анатолий увлекается верховой ездой, а 
я – финансовой аналитикой.  
  
«С. Б.»: Какие перемены в поведении покупателей вы за-
метили с течением времени?  Как они относятся к украин-
ским товарам?
Т. Д.: Ничто не стоит на месте. Меняются возможности по-
купателя, его эстетические и практические потребности. 
Сейчас он больше заботится о своем здоровье. Это отра-
жается на предпочтениях. Например, в последнее время 
чаще интересуются бюстгальтерами без каркаса. Благодаря 
информационным технологиям покупатель стал более гра-
мотным, знающим. В определенном смысле продавцу легче 
работать. Например, когда только появились колготки 3D, 
приходилось долго объяснять, что это такое, а современные 
покупатели почти все знакомы с этим видом плетения. 
Изменилось отношение ко многим праздникам. Сейчас 
чаще покупают подарки ко Дню святого Николая (19 дека-
бря), Дню влюбленных (14 февраля). Да и характер поку-
пок перед праздниками теперь иной. Раньше перед Новым 
годом женщины покупали себе корсетные изделия гораз-
до чаще, чем теперь. Нынче же предпочитают подарочные 
сертификаты. 
Иначе относятся к разным торговым маркам и странам-
производителям. Покупатель не боится китайского товара, 
знает, что европейские изделия на порядок дороже. Очень 
хорошо реагирует на товар, произведенный в Украине, хотя 
все понимают, что это изделия из импортной ткани с ис-
пользованием импортной фурнитуры, а труд – наших швей, 
конструкторов и дизайнеров. Для кого-то покупка украин-
ских товаров – это проявление патриотизма, для других – 
возможность приобрести качественный товар по привлека-
тельной цене, для третьих – и то и другое вместе. Важно, что 
украинский производитель хорошо знает своего потребите-
ля и предлагает модели, расцветки, дизайн, размерный ряд в 
соответствии с его вкусами. 
Сильно влияет на покупателя экономическая обстановка. 
После резких изменений курса доллара и роста розничных 

цен заметно меняется ценовая и 
количественная структура продаж. 
В последние годы продажа бюст-
гальтеров в штуках упала прибли-
зительно на 30 процентов. Ценовой 
потолок – 700 гривен за изделие. 
Более дорогое белье позволяют 
себе значительно реже. Тем более 
что клиент стал, если можно так 
выразиться, более мобильным. Он 
следит за предложениями в интер-
нете, сравнивает цены и часто со-
вершает онлайн-покупки.

«С. Б.»: Проблематично ли нанять 
грамотного продавца? Сильна ли 
текучесть кадров? 
Т. Д.:  Хороший продавец – это очень 
важно, особенно в сфере колгот и 
белья: он и психолог, и профессио-
нал, корректный и внимательный. 
Жизнь идет, конечно, иногда сотруд-
ники увольняются. Но в основном 

это происходит, если переезжают на новое место житель-
ства, кардинально меняют направление деятельности, по-
свящают себя новорожденному ребенку. Почти все наши 
продавцы – со стажем 5, 10, 15, 18 лет! Они растут и ме-
няются вместе с нами. Мне удивительно слышать от коллег 
отзывы о своих продавцах: «Если вы думаете, что они не во-
руют, то вы просто заблуждаетесь», «Они все ленивые». Мы 
создали команду профессионалов. Четкие критерии отбора 
кандидатов, обязательное собеседование, стажировки, обу-
чение, соблюдение стандартов работы, понятные инструк-
ции по работе с компьютером, система учета, выборочные и 
полные инвентаризации, должная мотивация, ежемесячные 
мини-газеты «Молния Марго», поздравления с днем рожде-
ния, подарки к праздникам, премии с учетом стажа – все это 
у нас есть. Мы ценим труд наших продавцов и говорим им об 
этом. Всегда находим время, чтобы побеседовать с продав-
цами, знаем все про их семьи, события… Супруг, Анатолий, 
умеет подбодрить сотрудников, вернуть на их лица улыбки. 
Мы – как одна большая семья, где есть место и производ-
ственной строгости, и простым человеческим отношениям. 
Может, кто-то посчитает это неправильным, но у нас все 
происходит именно так. Будь в штате компании сто продав-
цов или даже больше, мы все равно через менеджеров вели 
бы такую же политику.

«С. Б.»: Почему, по вашему мнению, в Украине не развит 
институт оптовиков? Вы же работаете с производителями 
напрямую, как и коллеги из других городов?
Т. Д.: На этот вопрос, думаю, лучше ответил бы владелец 
крупной оптовой компании. У нас тоже есть оптовые про-
дажи в узком ассортименте. Выбираем тех поставщиков, 
у кого есть нужный товар по подходящей цене, кто пред-
лагает хорошие условия оплаты и сроки поставки. С не-
которыми оптовыми компаниями – поставщиками со-
трудничаем более 15 лет. У них хорошо налажена система 
информирования о новых поступлениях, об остатках това-
ра, система приема заказа и отправки груза. Уважаю опто-
вые компании, которые сумели грамотно построить работу, 
благодаря чему мы можем соблюдать рекомендованные 
розничные цены. Есть поставщики с другим подходом – за-
кручивают гайки, требуют списки наших оптовых покупате-

Франчайзинговый магазин Atlantic
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лей, навязывают определенный ассортимент. Они лишают 
нас главного преимущества – гибкости. А без нее не выжить 
в конкурентной борьбе. 

«С. Б.»: Взаимоотношения с арендодателями не служат по-
мехой в бизнесе? Давят ли высокой и постоянно растущей 
арендной ставкой?
Т. Д.: За все годы работы не было ни одного раза, чтоб мы 
закрыли торговую точку по своей инициативе. Мы хорошо 
изучили город, знаем, как по нему двигается покупатель, и 
прежде чем открыть магазин, можем реально оценить его 
возможности. Если сомневаемся в успешности нового ТЦ, 
не идем туда. Есть и другая особенность при заключении 
договора аренды: торговые центры, управляемые фирмами 
национального масштаба, хотят видеть на лучших местах 
только крупные сети. Намереваясь открыть очередной мага-
зин, мы рассказываем про нашу надежность, стабильность, 
привлекательность для полтавчан.
Не боимся рисковать. Так, в 2008 году, в пору кризиса, откры-
ли сразу два магазина на первом этаже торгово-развлекатель-
ного центра «Киев». Сегодня из старых арендаторов на первом 
этаже остались только два наших отдела, магазин продуктов 
и банк. Кризис в данном случае помог. С администрацией у 
нас надежные, партнерские отношения. Многие знаменитые 
бренды поосторожничали, не рискнули заходить в новый, не 
раскрученный торговый центр. Первые три года мы, правда, 
работали в убыток, но видели перспективу. Выручали другие 
магазины сети «Марго». Коллектив ТРЦ «Киев» делает многое 
для того, чтобы комплекс жил в полную силу, всячески при-
влекает покупателей, проводит массу интересных мероприя-
тий: «Забег на каблуках», «Живые статуи», театрализованные 
представления. Аренда довольно высокая, но мы справляем-
ся. Важно, чтобы было соответствие между суммой арендной 
платы и числом покупателей. Но, какой бы ни была аренда, 
если посетителей в ТЦ мало, то смысла в такой работе нет. 

«С. Б.»: Общаетесь с коллегами? 
Т. Д.: Конечно. Со многими в нашем 
городе и по Украине у нас приятель-
ские отношения. С некоторыми 
сдружились, когда работали в одной 
франчайзинговой сети, с другими 
познакомились, будучи покупате-
лями у одних и тех же поставщиков. 
Мы все делаем одно дело. Встреча-
емся на выставке в Киеве, созвани-
ваемся, подсказываем друг другу, 
какие торговые марки хорошо про-
даются, какие кто опробовал новин-
ки, делимся успехами и проблема-
ми. Даже на тренинги личностного 
роста ходили вместе с некоторыми 
коллегами. Сейчас обсуждаем во-
прос объединения заказов несколь-
ких предпринимателей на купальни-
ки одной торговой марки.

«С. Б.»: Расскажите о ваших магази-
нах. История названия, торговые пло-
щади, представленные марки – инте-
ресно все. 
Т. Д.: Первый магазин назвали в 
честь моей родной тети Маргариты – 
двойняшки мамы, очень энергичной, 

эффектной женщины. Многие ее звали 
Марго. С этим именем сразу возникает ассоциация – ко-
ролева. Я считаю, что каждая женщина – это королева. 
И наши магазины помогают ей такой быть. Наш лозунг – 
«С Марго быть женщиной легко!» На украинском языке он 
тоже звучит красиво: «З Марго бути жінкою легко!» Есть у 
нас свой логотип, зарегистрирована торговая марка. Под 
вывеской «Марго» сегодня работают девять торговых то-
чек разного формата, отдельно стоящие и в торговых ком-
плексах. Площадь каждого из них – от 20 до 50 кв. м, есть и 
4 кв. м. В ассортименте каждого магазина – своя изюмин-
ка: мы учитываем конфигурацию торгового зала, характер 
и вкусы постоянных клиентов. Везде стараемся создать 
уютную атмосферу, без напыщенности, чтобы покупателю 
было комфортно и он не чувствовал себя не в своей та-
релке. Основные торговые марки – Giulia, Jasmine, Anabel 
Arto, Marsana, Lora Iris, Mitex, Obsessive, Legs, Marilyn, 
Kleo, Milavitsa, Atlantic, Ava, Key, Rosme, Brubeck, Popular, 
Roksana, Italian Fashion, Cornette, Lans, Henderson, Livia 
Corsetti и др.

«С. Б.»: Почему у вас в относительно небольшом городе 
аж девять магазинов, а во многих других сопоставимых 
по численности населенных пунктах нет доминирующих 
местных сетей? 
Т. Д.: Потому что мы не открыли свои магазины в этих го-
родах. Шучу. Однозначно ответить на этот вопрос невоз-
можно. Есть же и общеукраинские бельевые сети. Неко-
торые, например «Дефиле», работавшие на всю Украину, 
закрылись. В мире белья и колгот нет ничего статичного, 
надо уметь вовремя меняться и подстраиваться под ситу-
ацию. Иногда надо довольствоваться меньшими прибы-
лями ради стабильности, а не размахиваться на всю стра-
ну или страны, а потом резко закрываться с минусовым 
результатом. Каждый владелец бизнеса сам выбирает мо-
дель работы. 
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«С. Б.»: Как формируете ассортимент: от запросов покупа-
теля или от возможности достать какой-то бренд, а потом 
приучить к нему клиентов? 
Т. Д.: Всегда исходим из интереса покупателя и специали-
зации магазина. Создаем ассортимент в той ценовой кате-
гории и того качества, которых от нас ждут. Чтобы ввести 
новую торговую марку или вид товара, нужны значительные 
финансовые средства. Если покупатель спрашивает колгот-
ки торговой марки, с которой мы не работаем, то предло-
жим аналоги. Покупатель хочет видеть именно эту торговую 
марку и с ней выгодно работать? Вводим ее в ассортимент. 
Если экономического результата не предвидится, то отказы-
ваемся от этой идеи. 
Много лет назад мы предложили своим покупателям очень 
качественные колготки итальянского бренда Mura. Назва-
ние торговой марки – это фамилия семьи – основатель-
ницы компании. Пришлось приложить много усилий, 
чтобы продвигать незнакомый бренд, убедить поку-
пателя, что этой марке можно доверять, что это не 
мура с ударением на букву «а», как некоторые иро-
нически замечали, а вполне респектабельная марка: 
итальянская фамилия Mura переводится как «строи-
тели стен» от «мур» – «стена».

«С. Б.»: Досаждают ли проверками контролирующие 
органы? 
Т. Д.: В последнее время активности с проверками 
нет. В минувшем году проводила проверки новая 
Государственная служба по маркировке состава 
текстильных изделий и соблюдению Закона о защи-
те прав потребителя. Хорошо, когда производитель 
следит за требованиями меняющегося законода-
тельства и правильно маркирует товар. Думаю, что 
с проверяющими органами надо наладить такие от-
ношения, чтобы они обучали предпринимателей, на-
правляли их. Некоторые требования законодатель-
ства кажутся странными. К чему на колготках дата 
производства? Гарантийного срока эксплуатации 
нет. Есть условия хранения, которые соблюдаются. 
В конце минувшего года мы получили колготки от 
производителя, на них указана дата производства: 
октябрь 2015 года. Покупатель реагирует эмоцио-
нально: просит посвежее или удивляется тому, что у 
нас якобы залежалый товар. Хорошо, что продавцы 
могут грамотно все разъяснить, но ведь в отделах 
самообслуживания супермаркетов их нет. 

«С. Б.»: Изменилось ли к вам отношение поставщи-
ков-производителей?  Понимают ли вас, идут ли на-
встречу? В чем это выражается? Чего бы вам от них 
хотелось? 
Т. Д.: Бывает и так. В основном же украинские про-
изводители, на мой взгляд, чувствуют себя сейчас 
хорошо, товар раскупается быстро, идти навстречу 
и прислушиваться к пожеланиям они не особо хотят, 
а у кого-то нет возможности. Они следуют собствен-
ной политике. Может, это правильно. А мы вынуж-
дены лавировать между выставленными нам усло-
виями: у одних предоплата, у других скидка только 
от определенного объема, у кого-то (и это здорово!) 
бесплатная доставка от определенной суммы заказа, 
у других можно откорректировать предзаказ. Слу-
чалось, что скидку давали на определенный объем 
закупок за календарный отрезок, а нужных моделей 

нет. Это же не по нашей вине произошло! С каждым по-
ставщиком отношения строятся по-разному, но те, с кем 
мы работаем, считаются с нашими просьбами. С неко-
торыми складываются более доверительные отношения, 
нас ценят. Считаю, что своего оптового покупателя нужно 
уважать, ведь мы не только зарабатываем на продаже, но 
и знакомим потребителей с этими торговыми марками, 
продвигаем их в магазинах «Марго». Наш покупатель нам 
доверяет, и мы должны оправдать его доверие. Это же не-
разрывная цепочка: идея – дизайн-конструкция – крой – 
производство – магазин – покупатель!
Очень удобно, когда нас информируют о плане-графи-
ке выхода коллекций. Тогда мы ждем ко времени необ-
ходимые модели и можем спланировать свои финансы. 
Работаем и по системе предварительных заказов без 
предоплаты. Это взаимовыгодно. Хотя и тут возможны 
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сбои. Например, мощное падение объема продаж бюст-
гальтеров в связи с резким изменением курса доллара – и, 
как следствие, значительное уменьшение нашего заказа. 
Или нарушение сроков поступления, например, ткани 
производителю белья и последующий сдвиг срока завер-
шения производства. Некоторые поставщики-произво-
дители меняют политику на ходу, перестают работать по 
системе дилеров-представителей. Другие, наоборот, соз-
дают несколько дилеров, и те начинают ценовую борьбу. 
Конкуренция – это хорошо, но некоторых она доводит до 
такого демпинга, когда перестают зарабатывать все. 

«С. Б.»: Производят ли в Украине белье высокого класса, 
пусть и недорогое?
Т. Д.: Да! И нас, и покупателей это очень радует! Хороши 
бюстгальтеры, трусики под торговыми марками Jasmine 
Lingerie, Kleo. Прекрасные домашние костюмы, ночные 
сорочки и пижамы мы получаем от «Роксаны». Маечки, 
трусики, одежда для отдыха, бралеты украинской торго-
вой марки Marsana Lingerie завоевали сердца покупате-
лей. Купальники Marina, тоже украинского производства, 
не первый год пользуются популярностью. Это не весь 
список достойных украинских производителей. И он рас-
ширяется! По качеству эти изделия ничем не уступают 
зарубежным аналогам, а по цене, простоте заказа и полу-
чения для нас предпочтительнее.

«С. Б.»: Каким видите будущее рынка белья и свое место 
на нем?
Т. Д.: Думаю, что в Украине будут открываться новые се-
тевые магазины с мировой известностью. Но они – словно 
клоны: в них меньше эмоций, есть цена, скорость, бренд. 
Мы могли бы поработать в таких сетях как управляющие 
по своему региону. Полагаю, появятся новые украинские 
производители, которые, возможно, станут открывать 
свои магазины. Мы сможем поработать по франчайзин-
гу, если предложение нас заинтересует. Предполагаю, что 
вернется много торговых марок из других стран, придут 
новые. Сегодня в Украине представлено намного меньше 
торговых марок белья и колгот, чем в Европе. Мы сможем 
предложить новые марки в магазинах «Марго». Я лично 
очень люблю белье V.O.V.A., но так сложилось, что в на-

шем ассортименте его сейчас нет. 
С развитием передовых технологий 
и появлением новых тканей, изме-
нением моды будут появляться но-
вые виды белья, колгот, и мы с ра-
достью предложим их в магазинах 
«Марго».
Предполагаю, что будут расти ин-
тернет-продажи, но и к бутикам, 
магазинам белья, колгот, домаш-
ней одежды интерес клиентов не 
исчезнет. Наш основной покупа-
тель – женщина эмоциональная, 
общительная, ей нужен живой 
контакт. Хочется же потрогать 
ткань, увидеть реальный цвет, оце-
нить, как белье сидит на формах, 
как гармонирует с цветом кожи, 
что подчеркивает, а что скрыва-
ет, подходит ли под конкретную 
блузку или платье. Это целый про-
цесс. В подборе белья участвует 
грамотный продавец-консультант, 

обладающий знанием бра-фиттинга. А на пуфике с 
журналом «Свiт Бiлизни» в руках, никуда не торопясь, 
ожидает любимый муж или поклонник, или дочь… За-
глядывают за шторку и высказывают свои суждения о 
выбранном белье. Как без этого? Место для магазинов 
«Марго» всегда будет. И, конечно, надо меняться, нахо-
дить новые формы общения с покупателем. 

«С. Б.»: Готовы поделиться планами на будущее?
Т. Д.: У нас их много. Возможно, сейчас мы в чем-то отста-
ем. Будем самокритичными: не так высок наш нынешний 
заработок. Но душевное отношение к покупателю во всех 
магазинах «Марго» обязательно. Ведь белье, колготки, до-
машнюю одежду можно продавать только с любовью. Эти 
изделия – из круга вещей, близких к человеку, его внутрен-
нему миру, душевному балансу, семье. Вы заметили, что 
многие производители этих видов товаров тоже работают 
семьями? Гармоничные фамилии создают, производят со-
ответствующее белье. И деньги как результат ведения биз-
неса – не всегда единственная цель, особенно в продаже 
белья и колгот. Свое видение богатства я описала в стихах: 

Хочешь много богатства?
Просто его имей!
В виде родни и близких,
И преданных друзей!
Хочешь немножко золота?
По лесу походи,
Желтых опавших листьев
Осенью собери.
О серебре мечтаешь?
На небо взгляни,
С лунной дорожки гальку
В сумочку замани.
Разбогатеем надолго! 
Главное – все сберечь.
Сердцу не надо много,
Чтобы его не сжечь…

«С. Б.»: Благодарю за беседу! Успехов и удачи!
        
 Беседу вел Михаил Уваров

С Татьяной, Анатолием и Петром Деркач
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 | представляем компанию

СДЕЛАНО В УКРАИНЕ

GIULIA. МЫ ДЕЛАЕМ МИР КРАСИВЕЕ! 

Национальная сеть 
магазинов брендовых 
колготок и белья для 
женщин
Все началось в июне 2012 года, когда наша команда, 
проведя первичное исследование рынка в Украине, 
взялась за воплощение идеи проекта интернет-бутика 
KOLGOT.net. Концепция его разрабатывалась вокруг 
онлайн-реализации профильных товаров из чулочно-
носочного ассортимента собственного бренда GIULIA. 
6 сентября мы получили наш первый заказ. И это зна-
чимое событие было ключевым моментом в зарожде-
нии розничной сети GIULIA. 
С тех пор GIULIA как сеть заметно прогрессировала, и те-
перь это полноценная, постоянно развивающаяся линия 
специализированных магазинов по продаже носочно-чу-
лочных изделий и нижнего белья в Украине. Сегодня наш 
проект реализован 31 фирменным магазином GIULIA и 
двумя интернет-проектами: KOLGOT.net и Kolgotki.ua.
 

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые владельцы магазинов белья и чулочно-носочной продукции! В этой рубрике мы будем зна-
комить вас с лучшими производственными и оптовыми компаниями Украины и их предложениями по сотрудничеству. 
Уверены, что представленная информация поможет вам найти поставщиков, с которыми сложатся прекрасные деловые 
отношения, и ваш бизнес станет более устойчивым и перспективным.
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Эволюция 
розничной сети  
GIULIA
2013 год. Открытие первого рознич-
ного бутика в Киеве. Для нас это был 
пилотный проект, целью которого 
стало выяснить, интересен ли наш 
продукт в офлайн-рознице, будет ли 
он востребованным и рентабельным. 
К концу 2013 года открылись еще три 
магазина в Киеве. 
2014 год. GIULIA стала доступна жи-
телям Днепра: здесь фактически одно-
временно появилось четыре магазина. 
Таким образом, к началу 2015 года мы 
имели восемь фирменных магазинов. 
2015 год. В том году к розничной сети 
GIULIA добавлено еще девять специ-
ализированных магазинов. За год ко-
личественно мы выросли вдвое. Это 
не могло не радовать, но главное – это значило, что стрем-
ление к развитию компании подкрепляется симпатией со 
стороны клиентов. 
2016 год. Он оказался самым динамичным. К нам в команду 
пришли новые энергичные люди, появились должности ка-
тегорийного и тренинг-менеджера, что позволило компании 
развиваться на качественно новом уровне. Нестандартный 
подход в ведении бизнеса мы применили уже в самом начале 
пути: онлайн-проект KOLGOT.net с 2012 года перерос в оф-
лайн, и к концу 2016 года мы смогли порадовать наших поку-
пателей 31 магазином в пяти городах Украины: Днепре, Киеве, 
Харькове, Запорожье и Кривом Роге. 
Также в 2016 году мы ввели новый для нас формат мини-ма-
газина, который оказался очень успешным. Его особенность и 
преимущество одновременно в том, что в нем представлена 
только продукция  GIULIA™. Это позволяет сделать акцент на 
бренде. Большой плюс для нас – независимость от сторонних 
поставщиков, мы полностью и вовремя обеспечиваем потреб-
ность в своей продукции.

Секреты успеха и особенности 
нашей работы
Интернет-бутик KOLGOT.net – успешный онлайн-проект, ак-
туальная клиентская база которого составляет более 30 тысяч 
подписчиков. Преимущество нашего интернет-сайта и фир-
менных магазинов GIULIA:
– мы работаем с реальным складом, поэтому клиентам ин-
тернет-магазина всегда доступна актуальная информация по 
ассортименту и наличию товара;
– отправка в день заказа;
– профессиональный call-центр дает грамотные консультации 
по всем интересующим вопросам;
– налаженная логистика позволяет нашим клиентам получать 
свои заказы вовремя и гарантирует эффективное взаимодей-
ствие между складом и магазинами. Каждый наш розничный 
магазин служит пунктом выдачи заказов интернет-магазина 
KOLGOT.net, причем с бесплатной доставкой.
Мы всегда стараемся быть на ступень выше и на шаг впереди 
конкурентов.

Розничная сеть GIULIA и 
проблемы рынка нижнего 
белья в Украине
Основной профиль GIULIA как сети розничных магазинов – 
это, в первую очередь, продажа колготок, чулок, гольфов, 
носочков и ботфорт для юных и состоявшихся леди. У нас до-
статочно широкий ассортимент детских товаров. Что касает-
ся корсетного белья, то для нас это новый продукт, который 
мы сами пока не производим. Три года в нашей розничной 
сети белье было сопутствующим ассортиментом, который 
позволял разнообразить наш и в то же время наметить потен-
циальные векторы дальнейшего развития компании. Мы за-
купаем женское нижнее белье у ведущих национальных про-
изводителей. И здесь мы столкнулись с первой проблемой: на 
нашем рынке не так много тех, кто производит действительно 
качественный продукт.
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Многие только становятся на путь массового производства, и 
у них недостаточно мощностей для создания приватной мар-
ки именно для нас. А ведь для того, чтобы иметь возможность 
развития розничной сети GIULIA, нам необходимо иметь соб-
ственный уникальный продукт. Такой товар не должен повто-
ряться ни в одном другом магазине ТРЦ. 
Кроме того, некоторые производители слишком амбициозны 
в продвижении своей торговой марки, не вкладывая для этого 
достаточно средств, стремясь осуществлять это за наш счет, 
не предоставляя уникальных условий для таких целей. Такой 
односторонний процесс нас не устраивает. 
Поэтому сейчас ведется поиск поставщиков, которые согласи-
лись бы производить для нас уникальный продукт. Мы ведем 
переговоры и уже получаем первые партии нижнего и предпо-
стельного белья приватных марок. 

Приоритеты в развитии 
компании
Для нас важно не просто увеличить количество фирменных 
магазинов GIULIA, мы стремимся повысить качество обслужи-
вания для наших клиентов. Сейчас безупречный сервис и про-
граммы лояльности для наших женщин важны как никогда. 
Рынок Украины непростой, экономическая ситуация в стране 
сложная, поэтому клиент действует избирательно и изобрета-
тельно. Современные платежеспособные украинец и украин-
ка хотят получить за те же деньги, что и три года назад, про-
дукцию хорошего качества и соответствующую последним 
модным тенденциям. Причина в том, что зарплата украинцев 
практически не индексировалась, а все товары импортного 
производства или те, которые используют импортное сырье, 
выросли в стоимости примерно в 3,5 раза. Результат: покупа-
тель из сегмента «средний плюс» плавно перетек в «средний», 
где мы уже ждем его и готовы удовлетворить исключитель-
ным сервисом, стильным дизайном магазинов и, конечно же, 
качественной продукцией по доступной цене. 

Преимущества
Мы продаем продукцию украинского производства с 
импортной составляющей сырья не более 55 процен-
тов. Именно за счет этого нам удается плавно реаги-
ровать на валютные изменения, но полностью игно-
рировать их мы не можем. На нашей фабрике налажен 
полный цикл производства, даже нить мы производим 
сами. Но вот сырье для полиамидных нитей и эластан 
импортируем – от лучших мировых производителей. 
Немногие знают, что производство действительно ка-
чественных колготок и бесшовного белья – техноло-
гически самый сложный процесс во всей легкой про-
мышленности. Если бы женщина увидела, сколько 
этапов проходит изделие, чтобы в дальнейшем порадо-
вать ее своим качеством и дизайном, у нее не осталось 
бы вопросов, почему оно столько стоит! 
Следует заметить: несмотря на всю трудность и много-
этапность производства, продукция национального 
бренда GIULIA достойно конкурирует и выдерживает 
сравнение со многими импортными аналогами. При 
этом мы стараемся удержать ее стоимость на доступ-
ном для наших реалий уровне. Еще мы можем с гордо-
стью констатировать, что товары украинского бренда 
высоко ценят не только на территории Украины, но и 
за ее пределами. 

Навыки, которыми мы 
готовы делиться
Теперь, имея положительный опыт и прогрессирующие коли-
чественные показатели, мы способны:
– открыть магазин любого формата в сжатые сроки;
– создать в нем приятный интерьер в современном стиле;
– наполнить его продукцией и предоставить программное 
обеспечение;
– организовать оптимальную логистику; 
– разработать программу лояльности и эффективные марке-
тинговые продукты как новые механизмы привлечения и сти-
муляции покупателя. 
Именно благодаря тому, что наши предложения – лучшие в 
своем сегменте, мы планируем увеличить вдвое количество 
фирменных магазинов GIULIA. Это означает, что к концу 2017 
года розничная сеть GIULIA будет включать минимум 70 ма-
газинов.

Присоединяйтесь к нам!
Меняйте свои вывески на GIULIA, делайте инвестиции в успеш-
ный развивающийся проект. Мы сможем обеспечить полный 
цикл, начиная от поставок ценникодержателей и заканчивая 
выкладкой продукции. 
Когда рынок колгот переживает сложные времена, это мар-
кер очень тревожной ситуации в стране, ведь даже во вре-
мя Второй мировой войны женщина позволяла себе пару 
новых колгот. Конечно же, мы надеемся на стабилизацию 
ситуации в Украине, на то, что военные действия закончатся 
и в нас, украинцев, поверят иностранные инвесторы. Увели-
чение количества рабочих мест и уровня заработной платы 
даст возможность каждой женщине уделять себе больше 
внимания, а мужчинам – дарить своим любимым удоволь-
ствие, делая красивые и незабываемые подарки. 
Мы ждем роста экономики и благосостояния каждого укра-
инца и верим, что вместе с GIULIA мы сделаем мир красивее! 

 | представляем компанию
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LORA IRIS: БЕЛЬЕ, 
ПРИНОСЯЩЕЕ УДАЧУ! 

Здравствуйте!
Я – Юля Вартовая, креативный директор 
и дизайнер компании Lora Iris. Сегодня 
эта марка нижнего белья на слуху, а 
появилась она благодаря стараниям 
моей мамы. 
Много лет мама, Лариса Дунаева, 
была учредителем и руководи-
телем одной из первых и самой 
крупной в Украине оптовой 
компании по торговле нижним 
бельем «Все в ажуре». Богатый 
опыт, понимание перенасыщен-
ности рынка определенными 
брендами, знание предпочтений 
клиентов и желание угодить самым 
требовательным из них подвели ее к 
мысли: пора открывать нечто свое, но-
вое и оригинальное, ведь то, что предла-
гали зарубежные поставщики, не всегда соот-
ветствовало стандартам качества и вкусам наших женщин.

И в 2012 году Лариса Дунаева создала собственную 
марку нижнего белья. Мы долго размышляли над 

звучанием бренда, и я предложила совместить 
имя мамы и название ее любимого цветка. 

Так появилось наше детище Lora Iris. 
Клиентам пришлись по душе и качество, 
и дизайн изделий, новая марка белья 
стала востребована на украинском 
рынке, и это, не скрою, нам очень при-
ятно. Мы все больше вдохновлялись 
отзывами покупателей и вкладывали 
частичку своей души в разработку каж-
дой новой модели, трепетно ожидали ее 

появления на свет, предвкушая успех. 
Почему Lora Iris встретили на ура? Наше 

главное преимущество – высочайшее каче-
ство продукции. Откуда такие выводы? В бе-

льевом бизнесе недостаточно ориентироваться 
лишь на мнение оптовых партнеров. Я решила уз-

нать, что говорит конечный потребитель – прекрасная 
леди, купившая комплект от Lora Iris. Так возникла идея иници-
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ировать обсуждение бренда в соцсетях. Каждая покупательница 
без стеснения  делилась своим мнением и впечатлением от по-
купки: практично ли белье, долговечно ли, комфортно ли в нем. 
Все эти сведения оказались на вес золота. Девушкам нравится, 
что комплекты от Lora Iris отлично сохраняют вид и форму после 
многих стирок, а ткань и кружево не теряют насыщенности цвета. 
Многие отмечают: белье Lora Iris очень эффектное! Девушки 
часто рассказывают о реакции мужчин на него и называют по-
купку комплекта Lora Iris подарком мужу. Конечно, очень важно, 
что кроме достойного внешнего вида внутренняя сторона чашек 
бюстгальтера выполнена из натуральных материалов, а лекала 
безупречны, обеспечивая  максимальный комфорт. 
В основу ценовой политики положена особая философия. Мы 
очень внимательно следим за тенденциями мировой моды, 
стараемся быть на гребне волны – и в то же время радуем са-
мых прогрессивных и креативных покупательниц прекрасным 
бельем, которое в разы дешевле зарубежных аналогов. Против 
такого соотношения цены и качества почти невозможно устоять. 
Многие любительницы дорогих брендов из любопытства реша-
ются на пробную покупку белья от Lora Iris, нередко предупреж-
дая: «Я привыкла к хорошему и обычно покупаю нижнее белье 
намного дороже…» Примечательно, что почти 90 процентов из 
них становятся затем нашими постоянными покупательницами!
Я люблю свое дело, горжусь им и мечтаю, чтобы белье Lora Iris 
было представлено в любом уголке мира. Уверена: марка Lora Iris 
приносит удачу каждому, кто с ней соприкоснулся!
Приглашаем к сотрудничеству!

www.lorairis.com
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JASMINE  LINGERIE, ЛУЦК

ОТ РЕДАКЦИИ. 
На бельевом небосклоне 

Украины с недавнего времени 
засияла новая звезда – Jasmine Lingerie из 

Луцка. Продукция этой марки стремительно 
ворвалась на прилавки магазинов и буквально 

покорила сердца покупателей. Кому-то Jasmine помогает 
зарабатывать, развиваться и открывать новые магазины, 

другие видят в ней сильного соперника, а поставщики 
сырья со всего мира спешат на фабрику, чтобы заключить 
долгосрочные контракты с самым перспективным, по их 
мнению, производителем белья в Европе. Конечно, всем 
предпринимателям, связанным с продажей белья, сейчас 

знакомо это название. Но на этом знания о марке у 
большинства исчерпываются. Чтобы восполнить 

информационный пробел, мы попросили 
руководителя и владельца Jasmine Lingerie 
Елену Очеретную рассказать, в чем секрет 

успеха компании и каковы ее 
планы на будущее. 

Секрет успеха
Безусловно, совокупность благоприятных макроэко-
номических факторов помогла в развитии компании 
Jasmine. Во-первых, это самая низкая в мире стоимость 
квалифицированной рабочей силы. Богатый опыт швей – 
основа правильного производства: разве можно сравнить 
работу швеи в Украине, которая получает образование в 
специализированном учебном заведении, с работой швеи 
где-нибудь, к примеру, в Бангладеш, которую взяли пря-
мо с улицы? Ведь ни для кого не секрет, что многие ев-
ропейские компании, размещающие свои производства 
в странах третьего мира, потеряли в качестве так много, 
что вернуть доверие конечного потребителя они уже не 
смогут. Во-вторых, это одновременное и очень удобное 
участие Украины как в Таможенном союзе, так и в ассоци-
ации с ЕС. Что это значит? Компания одновременно им-
портирует лучшее европейское сырье с нулевой ставкой 
таможенной пошлины и продает готовую продукцию и в 
Европу, и, к примеру, в Казахстан с той же нулевой став-
кой. Это делает продукцию еще более конкурентоспособ-
ной как на внешних, так и на внутреннем рынке.
Далее – эффективное высокотехнологичное произ-
водство. В современном мире нельзя работать только 
на энтузиазме – он не даст высокого качества и про-
изводительности. Новейшее швейное японское обо-
рудование JUKI, автоматизированный французский 
раскроечный комплекс и лучшее в мире программное 
обеспечение конструирования LECTRA, итальянская 
технология обработки узлов и деталей CIF RIMOLDI: 
сегодня технологическая база фабрики Jasmine – одна 
из лучших в Европе.
Третий компонент успеха – использование европей-
ского сырья исключительно наивысшего качества. Это 
обеспечивает не только соответствие мировым тенден-
циям моды, но и безупречный внешний вид женщины, а 
самое главное – ее здоровье. Высокая гидрофильность 
дорогих полотен защищает кожу, хлопковая внутрен-
няя деталь чашки дает необходимый комфорт там, где 



75  |  №1/2017

представляем компанию  | 

это крайне необходимо, правильная конструкция 
бюстгальтера предотвращает возможное заболе-
вание груди. Самая страшная уловка некоторых 
производителей – это использование в бюстгаль-
терах токсичного мебельного поролона. Да, он 
дешевле в пять раз, но Jasmine никогда не пойдет 
на это. Мы любим женщину, и она отвечает нам 
взаимностью!
Четвертое – идеальная посадка бюстгальтера. Ка-
ким бы ни был красивым комплект, если посад-
ка бюста не отвечает ожиданиям женщины, она 
его не купит – и правильно сделает! Это правило 
наша компания изучила еще задолго до основания 
производства, за двадцатилетний опыт работы 
собственной мультибрендовой розничной сети. 
Хорошая посадка бюстгальтера меняет вид жен-
щины в любом наряде! Каждую новую конструк-
цию лучшие специалисты Jasmine разрабатывают 
на протяжении полутора лет. Иногда в этом про-
цессе проходит до 300 примерок. Но результат 
этого стоит!
В-пятых, как бы парадоксально это ни звучало, но 
у нас явное несоответствие качества цене. При са-
мом дорогом и качественном сырье мы продаем 
нашу продукцию по невероятно низким ценам. 
Причина – только эту цену может сегодня запла-
тить женщина в Украине! 

Планы на будущее
Сегодня Jasmine активно строит национальную роз-
ничную сеть. Но основной задачей остается эффек-
тивное и взаимовыгодное сотрудничество с нашими 
партнерами, а это две тысячи магазинов в Украине. 
Безусловно, это они много лет тому назад поверили в 
нас и первыми предложили нашу продукцию потреби-
телю. Это им было сложно убедить его совершить пер-
вую покупку. Сегодня, когда розница приобретает ор-
ганизованные формы и нашим клиентам необходимо 
меняться, компания Jasmine приготовила два предло-
жения для сотрудничества: франчайзинговый проект 
Jasmine Lingerie и проект «Магазин-партнер». Почему 
мы так долго их разрабатывали? Можно было предло-
жить проект, аналогичный нашей рознице, чрезвычай-
но дорогостоящий, в комплекте с жестким договором 
франчайзинга, который убивает предпринимателя как 
бизнесмена, делая его винтиком в механизме. Но ведь 
именно его предпринимательская способность когда-то 
дала ему возможность открыть магазины, он сделал 
свой бизнес, он – Бизнесмен, а не винтик!
Поэтому мы разработали для наших клиентов отлич-
ный проект магазина, полностью соответствующий 
концепции бренда, но стоимость которого в пять (!) раз 
ниже фирменного магазина, ведь задача нашего пар-
тнера – получать прибыль как можно скорее, а не вкла-
дывать деньги в дорогостоящий ремонт арендованной 
площади! Кроме того, в договоре франчайзинга мы 
оставили максимальную свободу предприниматель-
ской деятельности – мы будем помогать зарабатывать, 
а не контролировать, указывать и штрафовать! 
Второй проект – «Магазин-партнер», когда партнер 
готов представлять продукцию нашей компании на 
одной стене магазина. Мы на бесплатной основе 
предоставляем торговое оборудование, проводим 
обучение персонала, в том числе мерчандайзингу. 
Наш партнер получает статус партнера и увеличи-
вает свои продажи, а значит и прибыль, без допол-
нительных инвестиций!
Мы призываем вас: зарабатывайте с Jasmine!
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 МАГАЗИНЫ                JASMINE
ЛЬВОВ, УЛ. КУЛЬПАРКОВСКАЯ, 226-А, ТРЦ VICTORIA GARDENS

Представленные бренды: Jasmine
Торговая площадь: 195 кв. м
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 МАГАЗИНЫ                JASMINE
ОДЕССА, УЛ. ЗАТОНСКОГО, 32, ТРЦ «СИТИ ЦЕНТР»

Представленные бренды: Jasmine
Торговая площадь: 200 кв. м
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БЕЛЬЕВОЙ РЫНОК УКРАИНЫ
21–29 ноября 2016 года 

21 ноября,  день первый. Киев
Одиннадцать утра. Встреча с руководителем компании 
«Тексалекса» Юрием Алексаняном – с ним  мы позна-
комились на сентябрьской выставке Kyiv Fashion. Три 
часа интереснейшей деловой беседы. Юрий – один из 
немногих предпринимателей, нацеленных на коопера-
цию и сотрудничество с коллегами. 
Внимательно изучил продукцию компании. Стиль в 
чем-то напоминает Maison Close, и хотя Юрий катего-
рически против сравнений, утверждая, что у продук-
ции «Тексалексы»  свое лицо, думаю, такое сравнение 
говорит только о плюсах коллекции. Цена, скажу вам, 
шокирует. Популярный комплект в закупке – 300 гри-
вен, или 11 евро. Значит, в рознице спокойно можно 
реализовать с коэффициентом 3, и это не будет вос-
приниматься как дорого. В работе – коллекция кор-
ректирующих купальников на большие размеры сто-
имостью 400 гривен. Такого уровня продукция других 
известных зарубежных (и российских) марок как ми-
нимум в два раза дороже. Очень перспективная марка 
для рынка.
Далее переезд Киев – Луцк. Скорый поезд, сидячие 
места. Время в пути – чуть более шести часов. 

22 ноября,  день второй. Луцк
Еду на гуртовню «Ирена» – встречаться с Ириной Чер-
нецкой. Во время беседы подошла ее дочь Яна Прохор, 
совсем скоро открывающая магазин белья в ЦУМе. По-
казала проект – очень красиво! Название – Shato по 
наименованию собственной марки домашней одежды. 
В Луцке действуют два производителя белья разных 
категорий. Jasmine Lingerie специализируется на «кор-
сетке», а Ellen, куда я приехал после посещения гуртов-
ни «Ирена», – на предпостельном из хлопка и вискозы 
с эластаном, плюс оптовое направление по колготкам, 
детскому ассортименту и корсетному бюджетной вен-
герской марки. Владельцев на месте не оказалось, по-
беседовать удалось только по телефону. Производство 
показал директор Юрий Грица, а об опте рассказала 
менеджер по закупкам Лидия Салата. Компания расши-
ряется, и, так как продукции не хватает, строится еще 
один цех. Стоимость сорочки на фабрике – до восьми 
евро, велюрового халата – до 14. 
Еду на Jasmine. Компания большая – 400 работников. 
Современное производство. Побеседовал с Ириной 
Махновец, начальником экспортного отдела. От нее уз-
нал, что продукция кроме внутреннего рынка поставля-
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 ОТ РЕДАКЦИИ. Украина – страна особенная, непохожая на бывших собратьев по Союзу. И дело не в 
размере и численности населения. Главное – это люди: отзывчивые, работящие, с обостренным чув-
ством справедливости и собственного достоинства. Здесь много производственных компаний, выпу-
скающих прекрасное белье и чулочно-носочную продукцию в самых разных ценовых категориях, а 
также выполняющих заказы ведущих мировых компаний. С другой стороны, много стильных, инте-
ресных, необычных магазинов белья, обустроенных с любовью и старанием. А с третьей – несмотря на 
очень сложную экономическую ситуацию и невысокие доходы, оптимизм и вера в будущее приводят 
людей в магазины белья, и они совершают покупки.
Мы уже начали изучать украинский рынок белья, объехав семь городов, и нынешняя публикация – 
первый шаг на этом пути. Мы обязательно продолжим начатое исследование и постараемся быть по-
лезными друзьям и партнерам. 

«Тексалекса». С Юрием Алексаняном «Ирена». С Ириной Чернецкой
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ется в Эмираты, Казахстан, Молдову, некоторые запад-
ноевропейские страны. 
Затем отправился изучать бельевую розницу в городе. 
Доминирует сеть Jasmine – три больших магазина с от-
личным оформлением, однако показать их не могу по 
просьбе владелицы компании. По ее мнению, это уже 
устаревший формат, который в ближайшее время бу-
дет заменен. Видели бы вы этот «устаревший»! О таком 
уровне мечтают 95 процентов розничников как о недо-
сягаемом. Цены поражают: 10 евро за бюстгальтер! И 
главное – за какой! 
В ЦУМе встретил еще Atlantic, почему-то закрытый в 
середине дня.
В большом ТЦ «Сити-Парк» несколько магазинов: 
Atlantic с продукцией Gisela, Milavitsa с маркой Selenza, 
«Дефiле» с итальянскими Leilieve, Sielei и украинскими 
Tocatto и Serenade Lingerie. Есть колготочные мага-
зины «К-Маркет» и Gatta, монобренды Anabel Arto и 
Jasminе. Самые высокие цены в магазине украинской 
сети A’Jour – 40–45 евро за бюст уже с 30-процентной 
скидкой. «Премиума» нет вообще. 

Люди в городе небогатые. Средняя зарплата 5–6 ты-
сяч гривен. Постройки не блещут новизной и ухожен-
ностью, однако вполне пристойно выглядят. Как го-
ворится, бедно, но опрятно. Люди в ТЦ есть. В кафе и 
ресторанчиках – тоже. 

23 ноября,  день третий.  
Полтава, Харьков
Поезд из Луцка приходит в Киев в 5:52, а скоростной 
экспресс отправляется в Полтаву в 6:48. Современный, 
словно путешествуешь по Финляндии. На мониторе 
крутится реклама, в том числе и компании Anabel Arto, 
с владельцами которой встречаюсь вечером. Красиво, 
а главное – приятно, что твои добрые знакомые замет-
ны и успешны в мире белья.
Но сперва – знакомство с розницей Полтавы. Хорошо, 
что есть на кого положиться, кто поможет и все пока-
жет за часы пребывания в городе. 
Встречали меня Татьяна Деркач (интервью с которой 
вы можете прочесть в этом номере) и ее муж Анато-
лий, владельцы доминирующей в городе сети «Марго», 
а также двух магазинов Atlantic. Не раскачиваясь, сразу 
отправились в ТК «Киев» – самый крупный в Полтаве. 
В нем – «Марго», Atlantic, Milavitsa (отличный продавец 
Алла, вынужденная пока работать с меняющимся ассор-
тиментом), «Белизна стрит» (перенацеленный из «75В» в 
другой ценовой сегмент и пока закрытый), «Бюст» (хо-
зяйка сперва насторожилась, но, узнав, что я представ-
ляю журнал, повеселела; правда, ассортимент с китай-
скими марками в основе и дополнением к ним Jasmine), 
«Гламур» Светланы Кучеренко (открыта, чрезвычайно 
общительна, настроена на коммуникацию с коллегами). 
Людей в ТК нельзя сказать, что нет, но немного. 
Далее – стрит-ретейл и магазин A’Jour с однои-
менной ТМ родом из Хмельницкого. Со съемками 
строго – только после согласования с управляющей 
сетью. Магазин темноват, нет ощущения легкости. 
Цены… Они – отличный зонтик почти для всех ма-
рок белья в магазинах города.
ЦУМ. Ассортимент Belle Femme состоит из турецкого 
домашнего текстиля HAYS, корсетного Anabel Arto и 
Lora Iris. Магазин Caroline – без комментариев – не-
чего, снова Atlantic Татьяны Деркач, отдел белья Allur 
самого ЦУМа (мог бы получше место себе взять и 
выбрать более интересные марки). Большой отдел 
«Бельэтаж», таких магазинов в городе два. Основа – 
польские бренды. 

Ellen

С Лидией Салата

С Юрием Грица

«Гламур». Со Светланой Кучеренко
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Напротив драмтеатра – «Марго», «Лабиринт» (китай-
ские марки) и снова «Марго», но уже в собственности. 
Он небольшой, однако расположен очень удачно – в 
трех метрах от остановки транспорта. 
Так как торговых центров мало, то магазины белья рас-
полагаются преимущественно на первых этажах жилых 
домов. Не исключение и «Грация» на ул. Котляревского. 
Площадь – примерно 35 кв. м, в собственности. Вла-
делица Татьяна весело заявила: «Мягко говоря и грубо 
выражаясь, мне 53 года и все осточертело! Закрою на 
три месяца магазин, поеду отдыхать и поправлять здо-
ровье». Здесь же продается косметика. Местным модни-
цам L’Оreal за 50 гривен – уже дорого, просят скинуть 
до 5, на что хозяйка возражает: если бы стояла цифра 5, 
то просили бы за 1 гривну продать. Я заметил, что такая 
«оптимистичная» не только Татьяна, но и многие другие 
бельевики, так как дела обстоят не очень. Хотелось бы 
докопаться до причин такого положения. От нее узнал, 
что цена отсечения по хлопковым трусам – 120 гривен. 
По бюстгальтерам – 500–600. 
Далее торговая точка под названием Corin. Думал, со-
лидный магазин, соответствующий известному брен-
ду. Нет – маленький отдел в ТЦ. Кроме Corin в наличии 
Ava, Kingа, Shato, Feba. Цена для Corin относительно 
невысокая – 800–1200 гривен, что значительно ниже 
украинской A’Jour. 

A’Jour для города – зонтичная марка, под которой 
другим легче позиционироваться. 
В ТЦ «Конкорд» осмотрели магазин из семьи A’Jour – 
Bretelle – младшую сестру, так сказать, со второй лини-
ей компании – маркой V&T. Название, полагаю, полу-
чилось из первых букв имен основателей. Согласование 
съемки – отдельный и очень долгий разговор, резуль-
тата которого мы не дождались. У более дешевой ли-
нии цены на 30 процентов ниже основной, и даже это 
дорого для малообеспеченных покупателей и неубеди-
тельно для состоятельных. Рядом открывается магазин 
Milavitsa, непонятно пока чей. 
Нашли мы и «премиум». Бутик Dekolьтe– небольшой 
(около 10 кв. м), лаконичный, с двумя известными 
брендами – Esprit и Intimissimi. «Премиум» – по ценам. 
Ну какой из Intimissimi «премиум», хотя он и дороже 
Corin на 50 процентов? Зато хозяйка Наталья – находка 
дня! Умная, деловитая, но пока не хватает опыта. Дело 
наживное.
«Премиум» по ценам в городе все же есть. Бутик 
Caramelka рядом с центральной площадью с аскетич-
ным, мягко говоря, наполнением. Вместо легкости и 
изящности – ощущение пустоты… Помещение в соб-
ственности, но что с ним делать, похоже, владельцы не 
знают. 
Полтава понравилась определенностью. Понятно, кто 
и как здесь будет развиваться и доминировать. Это Та-
тьяна Деркач, которая очень активна, руководит жен-
ским бизнес-клубом, всех знает, противостоит попыт-
кам усложнить жизнь предпринимателям со стороны 
госорганов.
После обеда я выехал в Харьков, где меня встретил 
Андрей Дулин, руководитель Anabel Arto, и мы по-
лезно провели время за деловым ужином с ним и 
его соратником и супругой Анастасией. Приятно, 
что с момента нашего знакомства компания толь-
ко укрепилась, достигла многого, чем можно уже 
гордиться.
В чем причина того, что одни, на многократно более 
сложном внешнем фоне, преодолевая неимоверные 
трудности спасения оборудования, потеряв весь кол-
лектив, материалы, оборотные средства, оставшись го-
лыми и босыми, за 3–4 месяца вновь начинают произ-
водство, опережают прежние показатели, выходят на 
международный уровень, а другие рассуждают о труд-
ностях момента? Не буду скрывать: мне импонирует 
этот дух лидерства, амбициозность, хорошая злость в 
противостоянии внешним факторам. Хочется сделать 
интервью с Анастасией и Андреем. Полагаю, оно по-
явится в летнем номере.
А поздно ночью приехала Ольга Дидренц – киев-
ский представитель бренда Marc & Andre, чтобы 
вместе со мной изучить бельевой рынок Харькова 
и понять перспективы его развития. 

24 ноября,  день четвертый. Харьков
Утром за нами заезжают супруги Дулины из Anabel 
Arto, и мы едем осматривать производство. Ему два 
года на новом месте. Выполнено по современным 
стандартам, видно, что людям комфортно работать, 
ведь для этого созданы все необходимые условия. В 
беседе обсуждаем планы, стратегию развития компа-
нии, проблемные вопросы и то, что можно совместно 
делать для того, чтобы наши позиции в своих нишах 
укрепились. Тематика настолько обширна, что требу-Caramelka 

«Бельэтаж»
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ет постоянных встреч. Это радует. Общаясь с умными 
людьми, многое приобретаешь. 
Когда затронули тему печати каталогов, выясни-
лось, что в Харькове есть хорошая типография. Че-
рез 20 минут с нами уже беседовал их менеджер, 
показал образцы работ, и мы договорились о печа-
ти номера, который вы держите в руках. Это еще 
одно подтверждение пользы контактов 
с правильными предпринимателями, 
когда совершенно неожиданные по-
вороты темы могут принести впол-
не осязаемые результаты. Инфор-
мация – стратегический ресурс!

Времени у нас немного, а нужно составить 
представление о харьковской рознице. Го-
род – миллионник, однако в базе менее 
60 магазинов. 
Первый же заставил задуматься. Стрит-
ретейл, 18 кв. м, немного темноват. Хозяй-
ка беседует с клиенткой, оказалось, своей 
хорошей знакомой. Покупателей нет, в 
перспективу не верят. Разочарование во 
всех и во всем. Ольга рассказала, что вы-
бирала место сознательно, представляя, 
кто может быть ее клиентом. Как она 
съязвила, это мелкие взяточники, мини-
коррупционеры. Таких было очень много, 
и эта «трудовая» прослойка только росла. 
Два года назад все закончилось. Практиче-
ски закончился и бизнес. Мелких не стало, 
а крупные выбирают «люкс». На зарплату 
ничего не купишь. А желание пустить пыль 
в глаза осталось. Вот и ходят молодые де-
вушки и зрелые женщины в дорогие фит-
нес-центры, ужасая невольных зрителей 
демонстрацией белья второй-третьей све-
жести. Лишь бы костюмчик сидел, а что 
под ним – неважно. Это, конечно, «приви-
легия» не только украинок. 
Несколько торговых помещений в центре 
Харькова: ЦУМ, ТД «Корона» и «Павлов-
ский». Умирающий формат универмагов 
советского типа, пришедших за 30 лет в 
полнейший упадок. Семь торговых точек, в 
том числе два «салона» – «Одри» и Persona. 
Марки-то хорошие: Gisela, V.O.V.A., Stefi-L, 
Jolidon, Janira, Maidenform, Freya, Fantasie, 

Philippe Matignon, Magistral, Rebecca, Wonderbra, 
Chantelle, Ringella, Sunflair, Opera, Tocatta, Vogue, Marc 
& Andre. Ну как вам? Закрытие – дело, видимо, бли-
жайшего времени, и не по вине этих достойных марок. 
А что в современных торговых центрах? Небольшой 
Ave Plaza: Milavitsa (Selenza), L’etude, «Бiлизна Стрiт», 
«К-Маркет» (колготки). Все это – сетевые форматы с ожи-

даемым и традиционным для них ассортиментом.
Идем в бутик Pyjama на Сумской, 23. Первый 

приличный несетевой бутик площадью 
примерно 25 кв. м. Не тесно, продук-

ция хорошо просматривается, рабо-
тают два продавца плюс охранник… 

С Анастасией Дулиной 
и Андреем Дулиным

Со Светланой 
Мальковой

Anabel Arto
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Зачем? Покупателей-то все равно нет. Один человек 
прекрасно бы справился. Есть, видимо, что-то, чего 
я могу не знать. Представлены Rosme, Marc & Andre, 
Rosa Selvatica, Jolidon, Leilieve, Infiore, Gisela, Suavite. 
Снимать не разрешили, обещали связаться позже, ког-
да появится руководство, но на связь так и не вышли.
Неподалеку – Mod de Dim (два магазина в городе). Если 
Pyjama по ступенькам вверх, то этот магазин – вниз. За 
прилавком – хозяйка Светлана Малькова. Чувствуется, 
что здесь бизнес дышит. Площадь значительно больше, 
а марок столько же, но плотность развески позволяет 

держать больший товарный запас. Светлана работает с 
Marc & Andre, Felina, Passionata, Wonderbra, DIM, Huber, 
Gisela. Наверняка это отличие связано с большей кли-
ентской базой. Pyjama – два года, а у Светланы опыт – 
более 10 лет. 
В «Анжелике» на Сумской, в ТЦ «Комильфо», класси-
ческий «польский ансамбль» с немногочисленными 
вкраплениями «прибалтов» и «китайцев». Хаос, причем 
не гламурный.
Пора от площадок с условным названием ТЦ перейти 
к настоящим. Едем во «Французский бульвар»: шесть 
магазинов, из них один французский – Marc & Andre. 
Соседствуют с ним отдел «К-Маркет», Milavitsa, 
You Love Me, «Дiм Бiлизни» (Triumph), Bikini (хоте-
ли воплотить стилистику и ассортимент Victoria’s 
Secret, но осторожно, разбавив колумбийскими 
купальниками). Для нас представлял интерес You 
Love Me, в ассортименте которого – Gisela, Promise, 
Amarea, Jolidon, Leilieve, Obsessive, Anabel Arto, 
Jasmine, Allur, Bondy Global, Relax Mode. Странно, 
что турецкого товара в магазинах совсем мало, а на 
самом большом в городе рынке я так и не побывал. 
ТЦ «Дафи» приютил шесть бельевых магазинов: 
«К-Маркет», Atlantic, Oysho, Bikini, Kleo, Juliette. В пла-
не сотрудничества они оказались безынтересными. 
Все, кроме последнего, одного из трех в сети. Встречу 
с владельцами мы запланировали в головном. 
К «Дафи» примыкает ТЦ «Караван», который об-
любовали 14 магазинов. Эти два центра собрали 
20 больших и не очень, но хорошо исполненных 
магазинов. Добавились Etam, Esotiq (польский мо-
нобренд), Milavitsa (Selenza), Kleo, Giulia, Atlantic, 
Intimissimi, Calzedonia, Anabel Arto, «Бiлизна Стрiт», 
A’Jour «К-Маркет», «Дiм Бiлизни», Marc & Andre 
(в этом случае открытый по франчайзингу и име-
ющий в ассортименте еще 16 марок, помогающих 
выстоять в нынешний трудный период).
Времени всего ничего, а мы не побывали ни в одном 
«люксе». Но он ведь должен быть в миллионнике! 
Есть, на улице Мироносицкой, 68, в очень органичном 
для настоящего «люкса» формате – стрит-ретейл. 
Называется LB Dessous Luxury Pure. Вы же знаете, кто 
на мировой бельевой вершине? Вот они там и есть. 
Три продавца-консультанта выслушали нас, не пере-
ставая дружелюбно улыбаться, провели экскурсию 
по бутику, ответили на вопросы так, что ни одной 

You Love Me

ТЦ «Дафи», Marc & Andre

Pyjama 
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тайны владельцев не открыли… Молодцы! Вот здесь 
три человека на площади 140 кв. м вполне уместны, 
их клиент ждать своей очереди не будет. 
Есть в Харькове и чистый премиум Сергея Бугаева и 
Нелли Зубенко, с которыми я часто встречаюсь на вы-
ставке в Париже. Было очень приятно увидеться в их 
новом бутике. Красивый, приятный, с ровным подбо-
ром брендов. Пока мы были в Juliette, один из клиен-
тов совершил крупную покупку. 
Завершили мы вояж по Харькову в Cherie, магазине 
Виктора Федяева, нашего давнего знакомого по па-
рижским выставкам. Магазин большой, в нем несколь-
ко отделов, в том числе и с бельем премиум-марок. 
Виктор сейчас больше развивает интернет-направле-
ние. Что ж, кому как удобнее и выгоднее.
Все, едем в Днепр!
В дороге – четыре часа. В поезде непрерывно крутят 
кино: «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщи-
ки», «Джентльмены удачи», «Маугли». А я, пока есть 
время, пишу отчет.
Итак, «люкс» – один, «премиума» – три, крепких сред-
них предпринимателей – два. Вот и весь расклад. До-
минирующие игроки – только в «люксе» и «премиуме». 
В среднем сетевом упорная борьба местных с местны-
ми: группа Milavitsa на группу Kleo. 

25 ноября,  
день пятый. Днепр
Утром из отеля нас забирает 
Юрий Ющенко, владелец самой 
крупной украинской компании 
в индустрии нижнего белья и 
чулочно-носочной продукции – 
Новомосковской трикотажной 
фабрики. Уже смутно помнится 
тот давний момент, когда я по-
знакомил его с одним партне-
ром, с которым и по сей день 
продолжается взаимовыгодное 
сотрудничество.
Юрий Львович показал нам фа-
брику, провел по технологиче-
ской цепочке, рассказывая по-
путно об особенностях фирмы, 
за счет чего обеспечиваются вы-
сочайшие стандарты продукции. 

Мы обсудили состояние рынка Украины, наметили 
дальнейшие совместные планы. 
Общение с Юрием навело на размышления. После по-
сещения многих компаний у меня складывается четкая 
картина по рынку. Для наглядности приведу сравнение 
с военными действиями. В бельевом и чулочно-носоч-
ном секторе сейчас один маршал, которому это звание 
досталось не по наследству, а в награду за упорный 
труд и острый ум. Обладая информацией и разверну-
тым мышлением, он видит поле боя целиком, понима-
ет скрытые угрозы и строит стратегию на годы вперед. 
Понятно, что всегда лучше, когда есть дополнительные 
ресурсы, и естественно стремление маршала най-
ти союзников и соратников. Они есть, однако многие 
твердо, но однобоко усвоили фразу, приписываемую 
Суворову: плох тот солдат, который не мечтает стать ге-
нералом. Это совсем не подразумевает того, что нужно, 
будучи еще только этим самым солдатом, руководить 
своим ограниченным и небольшим подразделением, 
словно ты уже генерал. «Мы академиев не кончали», – 
вот девиз, вдохновляющий эту категорию командиров. 
Мы помним, чем закончил Василий Иванович: общее 
дело победило, но уже без него. Так и здесь: рынок бе-
лья останется и через 10–20 лет, а вот некоторых ны-
нешних командиров на нем может и не быть. Маршал 

Juliette.  
С Сергеем Бугаевым и Нелли Зубенко
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на то и маршал, что мыслит другими категориями, ру-
ководит штабом, который формирует из командиров 
младшего звена. Работа в команде, используя все пре-
имущества масштаба, поддержку других родов и ви-
дов войск, – это залог того, что каждое подразделение 
армии может быть потрепано в баталии, но останется 
жить. Если же рассчитывать только на свои силы, то 
можно потерять все, и плодами победы воспользуется 
победитель. 
К чему это я? Важно понять, что нынешнее тяжелое 
состояние рынка – это явление временное. На нем 
активно развиваются отечественные компании, на-
сколько хватает ресурсов. Я не думаю, что все рас-
считывают прожить жизнь и не застать период роста 
и расцвета страны. Это рано или поздно произойдет! 
Может, через три-четыре года. Что тогда? Останутся 
ли зарубежные компании в стороне? Не захотят ли по-
теснить местных? А это могут быть сильнейшие игро-
ки с мощнейшими ресурсами. Поэтому если рассчи-
тывать на стагнацию рынка, его слабость и отсутствие 
перспектив для украинской экономики, то действия 
многих компаний можно назвать в какой-то степени 
разумными и оправданными. А что будет, когда стра-
на начнет развиваться и народ станет более зажиточ-
ным? Не предпочтет ли он новеньких и известных, а не 
стареньких и привычных? Вопрос, думаю, риториче-
ский. Поэтому думать нужно не о том, как открыть за 

пару лет 100 магазинов – это дело нехитрое, а о том, 
как через четыре-пять лет остаться лидером рынка, на 
который придут еще сотни игроков. 
Маршал мыслит такими, масштабными категориями 
и, в принципе, может обойтись без местных союзни-
ков, тем более что они очень не хотят быть таковы-
ми. Немного скорректирует стратегию, найдет других 
партнеров и будущее себе обеспечит. Поэтому я при-
зываю руководителей производственных компаний 
трезво оценить обстановку, попытаться осмыслить 
угрозы, которые таит в себе будущее, и наладить кон-
такты с коллегами по цеху, иногда поступаясь частью 
своей свободы ради общей победы. 

По сути, нынешний принцип работы на рынке – это 
XVII–XVIII века. Многие предприятия – не что 

иное, как старинные мануфактуры и по ор-
ганизационной структуре, и по работе на 

рынке. Хозяин на таких фирмах – глава 
всему! Глобализация, интернет, новые 
принципы ведения бизнеса и прочие 
реалии XXI века остаются чисто 
теоретическими понятиями, никак 
не влияющими на деятельность та-
ких компаний. Наличие компьютера 
и менеджера по развитию – это не 
показатель соответствия современ-

ности. Показатель – это органич-
ное вплетение в жизнь современного 

общества. А так как это понятие очень 
динамично, то постоянные изменения в 

компании, которые основываются на пред-
восхищении будущего, новых формах и методах 

ведения бизнеса, – залог того, что фирме уготована 
долгая и счастливая жизнь. 
Разговаривайте, спорьте, ругайтесь, но не замыкайтесь 
в своем мире, будьте открыты коллегам. Это не значит, 
что надо вступать в бездумные альянсы только ради 
того, чтобы соответствовать моде: все вступают – и я 
вступлю. Нет. Идеи рождаются только в результате об-
щения и воплощаются, лишь когда в друзьях согласье 
есть. Великий Цезарь, говоря, что лучше быть первым в 
деревне, чем вторым в Риме, декларировал свои амби-
ции. И стал первым! Вы тоже хотите им стать? Не будем 
забывать, что этого же хотят миллионы. Кто-то станет, 
но Цезарь будет только один, потому что Рим один. А 
деревень очень много. Так, может, согласимся на глав-
ное место в своей деревне? И почетное место в сенате 
империи? Думаю, мысль понятна. Конечно, половина 
адресатов усмехнется скептически: ну-ну… Половина 
задумается, а половина этой половины начнет действо-
вать! Тоже немало.
Что такое три часа для изучения мировых проблем? Но 
главное с Юрием мы обсудили, пути взаимодействия 
наметили. Общение явно пошло на пользу обеим сто-
ронам. Получена масса информации для переговоров 
с потенциальными партнерами. Буду очень счастлив, 
если наша очередная встреча окажется такой же про-
дуктивной, как и предыдущие. Все предпосылки для 
этого есть, и работа уже началась. 
За очень ограниченное время нужно было успеть ос-
мотреть бельевую розницу Днепра. Сопровождать 
нас любезно предложили Дмитрий Рудь, генеральный 
директор ООО «Текстиль Ретейл» – розничного депар-
тамента компании холдинга Юрия Ющенко, и Елена 
Яланская, коммерческий директор этой же фирмы. 
Отличные специалисты и прекрасные люди! Прове-

Новомосковская трикотажная фабрика

С Юрием 
Ющенко
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дя с ними девять часов, мы получили огромное удо-
вольствие от общения, эрудиции, любознательности, 
открытости, доброжелательности, нацеленности на 
сотрудничество и очень трезвых мыслей по ведению 
бизнеса. Будем продолжать взаимодействие. Мы по-
знакомились с организацией интернет-магазинов 
компании, посмотрели на работу розничной сети Giulia, 
понаблюдали за очередями в них и порадовались ста-
бильному развитию фирмы. 
К сожалению, непогода и связан-
ные с нею громадные пробки не 
позволили посетить все магази-
ны из нашего списка, поэтому 
цельного впечатления от розни-
цы в Днепре составить на этот 
раз не удалось. Не так все ясно, 
как в Полтаве, Луцке и Харькове. 
Можно только с определенностью 

утверждать, что уровень конкуренции в Днепре в два 
раза выше, особенно в «среднем плюс» / «премиуме» и 
в чистом «премиуме».
Нам удалось увидеть Sharm Lingerie Антонины Мозго-
вой (всего у нее три бутика), Cocon Виктории Лещевой 
(три бутика, которые нам очень понравились, и мы 
запланировали подробно написать о Виктории и ее 
бизнесе в следующих номерах журнала), «ШармЭль» 

Алены Федоровой, 
Idylle Марии Задвор-
ной, Nosovski, Belle 
Avenue. А есть же 
еще Victoria’s Secret, 
работающая в этом 
же ценовом сегменте. 
Как минимум десять 
бутиков против четы-
рех в Харькове. 

«Текстиль Ретейл». 
Дмитрий Рудь, Елена Яланская, Ольга Дидренц

Giulia

В гостях у Sharm Lingerie. 
Елена Яланская, Антонина 
Мозговая, Михаил Уваров, 
Ольга Дидренц

Sharm Lingerie
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Очень интересно работает Антонина Мозго-
вая, прекрасно освоив преимущества и воз-
можности социальных сетей, будучи вместе 
с тем невероятно энергичной, деятельной и 
коммуникабельной. Ее стремление создать 
нечто вроде бельевого клуба очень перспек-
тивно. Думаю, что еще несколько владельцев 
розницы, с которыми я встречался в предыду-
щие дни, очень склонны к такого рода форма-
ту общения. Конечно, не все захотят участво-
вать в нем, да это и не нужно. Не все могут 
быть единомышленниками. Десять – уже хо-
рошо, если им будет комфортно. Бизнес мо-
жет и должен приносить не только деньги, но 
и радость человеческого общения. А по белью 
столько тем для разговоров для повышения 
своей осведомленности и профессионализма, 
что хватит на 100 лет. За круглым столом, в 
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С Викторией 
Лещевой

  Cocon 

прямом и переносном смысле слова, в компании 
Дмитрия, Елены, Виктории, Антонины, Ольги и ва-
шего покорного слуги, обсуждая вечные темы и со-
зерцая парящие в сиреневом сумраке снежинки, мы 
отлично завершили встречу бельевиков в Днепре. 
Я направился в Николаев, а Ольга из Marc & Andre – в 
Киев. Удивляюсь и восхищаюсь тем, какие прекрас-
ные сотрудники у многих партнеров журнала, в том 
числе Marc & Andre. С девяти утра до десяти вечера 
без перерыва, без обеда, в высоком темпе гоняю я 
бедных девушек по не всегда чистым и ровным до-
рогам и тротуарам, и хоть бы одна жалоба! Железные 
леди! Молодцы – экзамен выдерживают с честью. 
Уверен, что пользу компании они будут приносить 
еще большую. Кругозор от таких мероприятий как 
минимум значительно расширяется, а масса инфор-
мации и новых знакомств – это огромный плюс. Ну 
и новые партнеры находятся, как же без этого? Да и 
инспекция действующих никогда не помешает.
В Николаев! К сожалению, поезд идет с пересадкой, 
поэтому выбрал автобус. Плоховато… Восемь часов 
ночью по ухабам, со скрипом и сквозняком – не самая 
приятная поездка. Зато в Николаеве намечены неболь-
шой отдых в кругу друзей и культурная программа. 

26 ноября,  день шестой. Николаев
Население – около 500 тысяч человек. Город отно-
сительно небольшой, и для исследования розницы 
хватило бы дня, но задачи стоят другие. Привилегия 
моего положения – возможность общения с умны-
ми людьми. В каждом городе, куда я направляюсь, 
такие, как правило, есть. Узнав о моем намерении 
приехать к ним, сразу же выражают готовность по-
мочь и оказывают поддержку сверх моих ожиданий! 
В Николаеве меня опекали Александр и Марина Голо-
бородые – владельцы компании «Марина-Marsana», 
лучшей в стране в своем сегменте. Ориентация на ра-
боту с экологичными материалами. Высочайшее ка-
чество всех процессов, что подтверждается сотруд-
ничеством с мировыми лидерами в индустрии белья 
и одежды для пляжа, самыми известными брендами, 
доверяющими производство своей продукции этой 
украинской компании. 
В приоритете у Александра – гордость за свое дело. 
И ему не стыдно за продукцию своей компании. Это 
очень важно для предпринимателей, которые не на-
целены только лишь на финансовый результат. Их 
коммерческий успех – это итог отношения к бизне-
су и жизни. Ответ на вопрос лежит в философской 
плоскости. А много ли у нас философов-предпри-
нимателей?
На дверях комнаты менеджеров висит табличка: 
«Планируй – действуй – проверяй – воздействуй!» 
Коротко и ясно. Александр провел меня по фабрике. 
Очень познавательно. Современное производство, 
частично работающее на давальческих заказах. Я 
уже отметил уровень, оцененный зарубежными пар-
тнерами. Причем он был установлен намного рань-
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ше, это – корпоративный стандарт. Компромиссов 
по качеству не бывает. Помните – «осетрина второй 
свежести»? Качество либо есть, либо его нет. Если 
компромисс, то можно говорить о цене, но разговор 
о качестве уже совершенно неуместен. Если речь идет 
о комфорте и гигиеничности, то лучше хлопка в со-
четании с небольшим процентом эластана ничего до 
сих пор не придумано. Все остальное – это маркетинг 
и нишевый продукт, который выполняет строго опре-
деленные задачи, например в спортивном сегменте. А 
если брать обычного человека в обычных условиях, 
то только хлопок от надежных поставщиков сырья и 
выпуск на фабриках типа той, о которой сейчас речь. 
Чтобы сшить трусы, можно использовать различные 
полотна и различные нити – выбор огромен. Тогда-то 
и начинается поиск заменителей и игра в компромис-
сы – в конечном счете со своей совестью и доверчи-
востью покупателя. 

Сотрудничая с «Марина-Marsana», партнер избавля-
ется от неопределенности, обретает уверенность, ко-
торая передается конечному покупателю. Это важно 
в торговле, особенно с обострением конкуренции. 
Продавцу очень важно знать все нюансы производ-
ства и свойства материалов, чтобы можно было аргу-
ментированно, убедительно ответить на попытки по-
купателя сравнить трусы с рынка и с полки хорошего 
магазина. Этими знаниями может поделиться такой 
производитель, как «Марина-Marsana», поэтому со-
трудничество с ним выгодно во всех отношениях.
Мы провели несколько часов на производстве, срав-
нили продукцию фабрики по всем показателям с 
рыночными аналогами, обсудили возможности со-
трудничества с коллегами-предпринимателями, по-
говорили о миссии и философии бренда. Много во-
просов осталось за кадром моего повествования: 
раскрывать конфиденциальные данные нельзя.
Посетили один ТЦ, их в городе очень мало. Marc & Andre 
(по франшизе), Atlantic (больше мультибренд), Milavitsa 
(Selenza, естественно), KIFA (магазин местного произво-
дителя нательного белья и трикотажных изделий). 
Для Николаева Marc & Andre – это «премиум». Бренд 
представлен в небольшом франчайзинговом магазине 
Татьяны Мосиной, у которой еще две точки в городе. 
Отмечу молодого продавца-консультанта Анастасию. 
Особенность – это прекрасная ориентация Анастасии в 
интернет-возможностях, общение с молодежью на по-
нятном ей языке, незажатость, желание работать. Все 
говорит о том, что она на своем месте и у магазинчика 
огромные возможности для роста продаж, если разви-
вать лучшие черты Анастасии, прислушиваясь к ней при 
формировании ассортимента. И хорошо бы изменить 
развеску, чтобы упростить навигацию и выставить в луч-
шем свете как продукцию Marc & Andre, так и бренды – 
дополнители и катализаторы продаж. 

Магазины в г. Днепр
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27 ноября, 
день седьмой. 
Николаев
День отдыха, называет-
ся: в 11 часов – встреча 
с Александром, перего-

воры до 13 часов, затем 
просмотр нескольких ма-

газинов белья (писать не о 
чем), общение в течение часа 

с Татьяной и Андреем Мосины-
ми – самыми сильными предприни-

мателями в николаевской рознице. Обратите внимание 
на оригинальную подачу белья в магазинах Татьяны. Та-
кую встречаю впервые. Затем начало культурной про-
граммы – Николаевский художественный музей имени 
В. Верещагина с оригиналами Саврасова, Шишкина, 
Поленова, Айвазовского и других выдающихся худож-
ников. Неожиданно для небольшого города. Люди есть, 
и в музее оживленнее, чем во многих торговых центрах.

Краеведческий музей – большой и чрезвычайно 
интересный. Он располагается на базе бывших 
казарм. От доисторических времен к современ-
ности через природу, быт, культуру и экономику. 
Каждому залу можно уделить несколько часов. 
Как же интересно должно быть детям, если даже 
взрослые в изумлении! Ценность музея – не в 
количестве экспонатов, а в наглядной демон-
страции взаимосвязи времен. 
К нашей компании в музее присоединились Ири-
на и Дмитрий Курючкины – владельцы компании 
«Комильфо», лидера украинского рынка в сег-
менте предпостельного белья.
За час с небольшим получили только общее 
представление об экспонатах музея. Надо будет 
вернуться.
День завершили посещением ресторана с соб-
ственной пивоварней и разговорами до поздне-
го вечера. Не наговорились… Будем встречаться 
вновь: основа для сотрудничества есть, партнер-
ские отношения продолжаются. 

С Татьяной Мосиной

С Анастасией – 
продавцом-консультантом

Магазин Passione Татьяны Мосиной

«Марина-
Marsana»

Александр  
Голобородый
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28 ноября,  день восьмой. Одесса
Расстояние от Николаева небольшое, дорога хорошая, 
и два с половиной часа пролетели незаметно. Прямо у 
автобуса меня встретила Юлия Вартовая, владеющая 
вместе с мамой компанией Lora Iris, и опекала до само-
го вечера. Моя благодарность Ларисе и Юлии безгра-
нична. Как все-таки важно, что о тебе заботятся, помо-
гают, возят, рассказывают и показывают. Разве можно 
сделать одному столько всего за день? Вот вам яркий 
пример объединения усилий! 
Сначала мы осмотрели владения Lora Iris на легендарном 
«Седьмом километре», давшем путевку в жизнь не одной 
тысяче предпринимателей, многие из которых стали ува-
жаемыми людьми. Поразило количество бельевых опто-
вых точек. Не берусь дать точную цифру, но она, несо-
мненно, будет в пределах от 500 до 800. Чудес не бывает, 
поэтому логично предположить, что в них представлена 
китайская продукция уже известных марок и других, со-
вершенно ни о чем не говорящих. Вот оно – белье, ко-

торое носит подавляющее большинство украинок! Пред-
ставьте, какое количество пунктов продаж отоваривается 
на этом рынке. У каждого продавца – сотни клиентов, ко-
торые, естественно, пересекаются с другими, однако все 
равно речь идет о тысячах. При этом именно магазинов 
(не будем сейчас говорить об их уровне) в стране не бо-
лее полутора тысяч! Это можно легко посчитать, исходя 
из данных моей поездки. 
Затем состоялось знакомство с Сергеем Голубовым, 
руководителем компании lingerie.com, предлагающей 
рынку итальянские марки. Общий язык нашли быстро: 
много точек соприкосновения и в отношении бизнеса, 
и во взглядах. Одним умным человеком в кругу знако-
мых стало больше. Так и копится богатство, которое не 
измерить деньгами. 

Краеведческий музей 

Дмитрий 
и Ирина 
Курючкины, 
Марина и 
Александр 
Голобородые

С Сергеем Голубовым

С Юлией Вартовой и Ларисой Дунаевой

Chantal
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После встречи охота за хо-
рошими магазинами про-
должилась. Все, что мы по-
смотрели в центре города, 
заслуживают высочайшей 
оценки! И все они в «преми-
уме», «премиум»/ «люкс» и 
«люкс». Такую концентрацию 
бутиков вижу впервые. Чтобы 
в одной категории и очень 
близко друг к другу работали 
шесть магазинов – это фан-
тастика: Chantal, LB Dessous, 
снова Chantal, Belle Avenue, 
Daffna, «Мiледi Шарм». Рядом 
еще BeQueen и MonAmur – 
другого уровня, но с высоки-
ми ценами. Я уверен, что мы 
еще не все обнаружили. Брен-
ды почти не пересекаются, од-
нако продавцы-консультанты 
ревностно относятся к конку-
рентам, хотя и дипломатичны 
в выражениях. 
К сожалению, не успел уви-
деть магазины в более низком, 
нежели упомянутые выше, 
сегменте, за исключением 
Cottonylon с бельем Gisela 
в основе, поэтому цельного 
впечатления о бельевой роз-
нице Одессы не сложилось. 
Сам город понравился. И 
перемены видны, и дух про-
шлого сохранен – как рос-
сийского дореволюционно-
го, так и советского периода. 

Daffna

«Мiледi Шарм» Cottonylon
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29 ноября,  
день девятый. Киев
Из Одессы скорый фирменный уходит в 21:50 и при-
бывает в Киев в 7:05. Рядом с вокзалом есть отличное 
кафе «Катюша», работающее с семи утра. В меню – 
огромное разнообразие пельменей, вареников и других 
вкусностей. Рекомендую тем, кто приезжает рано. 
Моя задача – подать документы на регистрацию 
журнала и встретиться с руководителем представи-
тельства Marc & Andre в Украине Натальей Перкан. 
Первую задачу выполнил до обеда, а после поехал в 
офис Marc & Andre, расположенный прямо у посоль-
ства США. Какая компания, такой и офис! Прекрасно 
оборудованное для работы персонала и приема кли-
ентов помещение. Наталья, отличный руководитель, 
подобрала профессиональных сотрудников, которые 
работают с большой отдачей и удовольствием. Вот 
почему, когда с рынка ушло множество марок, не вы-
державших сложностей переломного момента, этот 
французский бренд не только остался, закрепился, 
но и готов расширять свое присутствие в Украине. 
Наше издание будет помогать в этом – ему, а также 
другим партнерам, которых мы обрели в поездке. 
До отхода поезда успел осмотреть один подземный 
торговый центр возле Бессарабского рынка – «Метро-
град». Оцените уровень конкуренции: DIM (дисконт), 
Sealine, Kleo, Promise (два магазина разных владель-
цев), Milavitsa, Conte, Milady, Triumph, Katrin (два ма-
газина), Messalina, Fitness Force, «K-Маркет», Balconet, 
Anabel Arto, Look Inside, «Лайкра». 
Многие магазины в Киеве предлагают марку Victoria’s 
Secret, причем хозяева разные. Объединяют их высо-
кие цены на этот бренд. 
Общий анализ украинского рынка еще предстоит 
сделать. В нашей базе уже десятки успешных сей-
час и перспективных в развитии владельцев роз-
ницы, в планах – дальнейшее изучение ретейла и 
ее расширение.

Еще раз благодарю за содействие в поездке Татьяну 
и Анатолия Деркач из Полтавы, Андрея и Анастасию 
Дулиных из Харькова, Юрия Ющенко, Дмитрия Рудя 
и Елену Яланскую из Днепра, Александра и Марину 
Голобородых из Николаева, Ларису Дунаеву и Юлию 
Вартовую из Одессы. То тепло, расположение, госте-
приимство, которое они мне оказали, не забывается!
До новых встреч!

Михаил Уваров

Офис Marc & Andre
Наталья 
Перкан

Магазины в ТК «Метроград»
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              №1 В МИРЕ: 
SALON INTERNATIONAL DE LA LINGERIE

Сразу хочу предупредить, что этот материал о выставке я пишу не для 
тех, кто регулярно ее посещает. Они и так прекрасно о ней осведомле-
ны. Уверен: остальные 95 процентов читателей знают об этом главном 
событии для бельевиков всего мира только понаслышке. А ведь это 
480 брендов в шести секторах!
Сухие цифры – число посетителей и участников – мало что скажут, 
поэтому постараюсь сосредоточиться на впечатлениях и возмож-
ностях, которые открываются перед любознательными бельевика-
ми, для которых бизнес – это нечто большее, нежели зарабатыва-
ние денег.
С девяти утра до семи вечера быть на территории экспозиции уют-
но и приятно, у стендов встречают радушно и норовят задержать на 
большее время. Это, правда, там, где ждут новых клиентов. Таких ком-
паний много: только тех, кто принимает участие в выставке впервые 
или после долгого перерыва, около 100 – четверть от общего числа 
экспонентов. 
Здесь, как и на любом другом затратном и статусном мероприятии, 
нет места слабым компаниям. Другое дело, что не всякое предложе-
ние подходит именно твоему бизнесу, и нужно постараться, чтобы 
успеть за три дня найти свое счастье. Простой расчет показывает: если 
тратить по три минуты на каждый стенд, требуется 15 часов непре-
рывного просмотра коллекций для того, чтобы охватить все и всех. 
Из знакомых нам компаний отмечу участие в этой всемирной вы-
ставке хорошо известной вам марки Giulia, у стенда которой было 
очень много для новичка посетителей, и переговоры велись почти 

без перерыва. Это неудивительно: по условиям и возможностям со-
трудничества с этой перспективнейшей фирмой на зарубежных рын-
ках не может сравниться ни один европейский производитель, да и 
азиатский тоже. 
Порадовали уровнем продукции и вызванным у посетителей интере-
сом бренды mia-amore и Lisca, воспринимаемые благосклонно и на 
украинском рынке. Хочу отметить известную марку Ambra с велико-
лепным бельем, произведенным в Италии, очень заинтересованную в 
сотрудничестве с бутиками. 
Наше издательство помимо других изданий представляло на своем 
стенде и журнал «Свiт бiлизни», который вы держите в руках. Поэто-
му к нам подходили почти все владельцы оптовых компаний, бути-
ков, баейры, приехавшие на выставку из различных городов Украины. 
Мы с удовольствием пообщались с Юлией Калмыковой из Львова 
(бутики Bianka), Викторией Лещевой (Cocon) и Антониной Мозго-
вой (Sharm Lingerie) из Днепра, Светланой Мельниковой из Одессы 
(«Миледи шарм»), Анной Богомоловой – маркетологом сети бутиков 
LB Dessous, Анной Склянкиной из Киева (компания Lanett), Софьей 
Кортышко («Люкс Груп»), Яной Безверхой (Ingenue, Харьков). 
В общении с владельцами розницы стало очевидно, что украинский 
рынок в сегменте «средний плюс» и «премиум» начинает оживать и 
уже демонстрирует небольшой рост. 
То, что владельцам бутиков в сегментах «средний плюс» и выше нуж-
но посещать парижскую выставку, очевидно. А тем, у кого в ассор-
тименте – отечественные марки или уровень их магазинов невысок? 

Париж, 21–23 января 2017 года 
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Стоит ли им ездить в Париж? Давайте разберемся. 
Мнение, что выставка предлагает только дорогие марки, ошибочно. 
Можно отыскать и вполне бюджетные – до 10 евро в закупке за бюст-
гальтер. Только не нужно пугаться первых озвученных цифр. Это раз. 
Экспозиция представляет массу идей по оформлению торгового 
пространства, витрин, по оборудованию, освещению, ароматизации, 
развеске, вешалкам, украшениям и аксессуарам. Можно многое под-
смотреть. Конечно, в недорогом сегменте реально вполне успешно 
трудиться, не увлекаясь дизайном, – на продажах это никак не ска-
жется, но до тех пор, пока конкурент не повесит картины в своем ма-
газине, не украсит его цветами и облагородит запахами.  Однако если 
душа просит, если развито чувство прекрасного, то выставка таким 
предпринимателям пойдет на пользу. Это два. 
А поговорить? Люди съезжаются интересные, многие любят по-
общаться, а бельевая тема, к счастью, поистине неисчерпаема. Вот 
и можно обсудить увиденное и услышанное за день либо у нашего 
стенда, либо вечером в каком-нибудь кафе. Это три.

Побывать на дефиле, посмотреть на лучшие образцы мирового ди-
зайна в белье, узнать, как может выглядеть женщина, если чувствует 
себя королевой. Это великолепное шоу завораживает и поднимает 
планку восприятия нижнего белья. Это четыре.
На какой еще выставке вы можете увидеть форум бельевых тенден-
ций на два сезона вперед?  А можно заглянуть и на два года, побывав 
в сегменте принтов, рисунков, материалов и комплектующих салона 
Interfiliere. Это расширяет кругозор и придает вес в глазах поставщи-
ка или производителя, с которым вы работаете или собираетесь это 
делать. Это пять.
Полагаете, украинские производители, предлагая доступное по стои-
мости белье, сильно уступают в качестве изделиям зарубежных кол-
лег? Ошибаетесь. Вы совершите удивительные открытия, которые 
позволят вам другими глазами посмотреть на отечественные ком-
пании, и начнете гордиться ими, особенно когда увидите ценник на 
комплект какой-нибудь известной фирмы и поймете, что такого же 
класса белье производит ваш поставщик по цене на порядок ниже. 

выставки и показы  |

С Еленой Зарубиной (представитель LingaDore) и Антониной 
Мозговой  (представитель Lisca в Украине)

С Татьяной Чеченевой (представитель Ambra, 
Италия), Анной Богомоловой (маркетолог сети 
бутиков LB Dessous, Украина)

С Ириной  
и Дмитрием 
Курючкиными 
(Komilfo, 
Николаев) 

Мария Петерсон  
(Eurovet, Франция) и Сергей 
Кусонский (Conte Lingerie, 
Беларусь)

С Феликсом 
Бедерманом 
(Italiana, Израиль), 
Андреем Прийма 
(Orhideja, Латвия), 
Астандой Цушба 
и Тиграном 
Татевосяном (mia-
amore, Италия) 

С Olivier 
Leveque, 
владельцем 
компании 
Nicole Olivier 
(Франция)

С Нелли 
Зубенко 
(Juliette, 
Харьков), 
Олегом 
Энгельгардтом 
(представитель 
Eva B.Bitzer, 
Германия), 
Викторией 
Лещевой  
(Cocon,  
Днепр)
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Выставка позволяет 
сравнивать уровень 
белья различных ма-
рок, понимать, что цен-
ного в нем и как можно 
использовать преиму-
щества сотрудничества 
с лучшими отечествен-
ными производителя-
ми белья, купальников 
и чулочно-носочной 
продукции. А они в 
Украине прекрасные! 
Giulia и Anabel Arto это 
уже доказали, с успе-
хом участвуя в SIL, а то, 
что Jasmine, Marsana, 
Texaleksa, Komilfo, Ellen 
выйдут на мировой ры-
нок, – дело времени. 
Сейчас они обоснованно заняты освоением собственного рынка и 
работой с вами, независимой розницей. Это шесть.
Поездка надолго наполнит вас впечатлениями от посещения музеев, 
храмов, мостов, бульваров, прогулок на речных трамвайчиках, бока-
ла шабли под аккордеон на Монмартре, жареных каштанов и много-
го того, что вы откроете для себя сами. К слову, вам будет интересно 
посмотреть на цены в период распродаж, в том числе и на белье. По-
знавательно и зачастую шокирующе. Это семь. 
Вы не знаете языка и опасаетесь неизвестности, редко путешеству-
ете? Мы не оставим вас наедине с вашими проблемами и снабдим 
рекомендациями по малейшему поводу: от покупки билета и бро-
нирования номера в отеле до информационного сопровождения на 
выставке. Наш стенд – это остров бельевиков, где жизнь кипит с утра 
до вечера, соединяются люди и судьбы, завязываются дружеские и 
деловые связи. Мы к тому же четко понимаем, кому какой стенд ре-
комендовать. 
Немаловажна, конечно, и цена вопроса. Мы всегда основываемся на 
базовом минимуме, а затем каждый может добавлять для себя опции 
в зависимости от возможностей и желания. За неделю пребывания 
можно вполне уложиться в 700 евро. Мы часто слышим возражения: 
лучше я совершу закупку на эту сумму, чем потрачу их на поездку. 
Подумайте, какую прибыль вы получите от этой продажи, учитывая, 
что, как правило, она накапливается в остатках товара? Возможно, вы 

заработаете за месяц пять-шесть тысяч гривен, и на этом эффект ис-
сякнет. А если в результате свежего видения бизнеса, новых контак-
тов, перенятого опыта, подсказанных коллегами марок вы увеличите 
свои общие продажи даже на небольшой процент не разово, а посто-
янно? Если ваш годовой оборот составлял, к примеру, 7 млн гривен 
в год, а вы увеличите маржинальность и объем продаж на 10 про-
центов? Дополнительные 700 тысяч гривен и 21 тысяча инвестиций 
в поездку сопоставимы? Подсчет, естественно, грубый, но порядок 
цифр показателен. Это восемь.
Я вас убедил? 
Предвижу вопрос: а зачем все это нужно нашей редакции? Ответ 
прост: мы очень заинтересованы в том, чтобы владельцы розницы 
становились умнее, сильнее, профессиональнее, основываясь на 
знаниях, почерпнутых в нашем журнале, от участия в наших заплани-
рованных мероприятиях и акциях. Мы стремимся к тому, чтобы до-
веряли нам, а соответственно, и нашим партнерам-рекламодателям, 
которых мы изучаем и отбираем. Наша миссия – соединять успеш-
ных с успешными! И поездка на ключевую профильную выставку в 
Париж – очередной шаг в этом направлении. 
Если у вас сложилось впечатление, что я агитирую за переход в бо-
лее высокий сегмент и более острую конкуренцию его старожилам, 
то ошибаетесь. Это опасно, бесполезно и ненужно. Можно достойно 
развиваться в своем, используя полученные на выставке и в ее кулу-
арах знания. 
Напоминаем, что очередная выставка состоится 8–10 июля, но гото-
виться к ней нужно уже сейчас, пока бюджетные варианты по транс-
порту и проживанию доступны.
Присоединяйтесь! 

 | выставки и показы

Стенд 
mia-amore

Юлия Калмыкова 
(бутики Bianka, Львов)

на стенде Maison Close






