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Цей номер вийшов саме перед початком виставки Kyiv Fashion – 
головної події українського ринку білизни. Немає сумніву в тому, 
що курс, про який ми писали у літньому номері «СБ», не зазнав 
змін і залишився позитивним. Крок за кроком, повільно, але вірно 
ринок оживає та дає можливість його учасникам, постачальникам, 
виробникам і роздробу, проявити свої найкращі якості.
Не можна сказати, що ринок оновився остаточно та позбувся 
зовсім вже слабких гравців. Проблем маса, але при цьому багато 
хто вистояв, і самі по собі труднощі, спільні для всіх, не змуси-
ли їх закритися. Таких, за оцінкою редакції, близько половини. 
Це означає, що у компаній та магазинів, які ведуть правильну 
політику просування, активні й амбіційні, ніяких перешкод для 
зростання немає. Навіть якщо вважати, що ринок росте дуже 
мало, всього на 3–5%, можливості розвитку за рахунок слабших є 
на десятки й сотні відсотків. І зараз не сам складний ринок, а його 
сильні учасники стануть головними конкурентами звичайного, 
нічим не примітного роздробу.
Як же зростати постачальникам і роздробові? З одного боку, ос-
воюючи сучасні прийоми роботи, опановуючи уміння продавати, 
з іншого – встановлюючи довгострокові та взаємовигідні стосун-
ки з партнерами, які не просто продають товар, а дають знання та 
підвищують професіоналізм.
Наше видання намагається допомогти вам впоратися з цими завдан-
нями. Допомогти виконати нашу місію покликані статті наших авторів, 
практиків білизняного бізнесу, які надають консалтингові послуги 
підприємцям, та інформація про виробників і постачальників, 
яких ми рекомендуємо для співпраці.
Для зручності розділимо їх на групи: «преміум», «середній» та «еко-
ном». При цьому грані між прилеглими сегментами дуже умовні.
У першому ми рекомендуємо «Люкс Груп Україна», яка представляє 
неординарний бренд з Нідерландів Marlies Dekkers. Не менш цікавий 
також унікальний іспанський бренд Jaycris. У порубіжній зоні між 
«преміумом» і «середнім плюс» – французька марка Marc&Andre 
та іспанська Massana. Всі названі бренди різні, задовольняють різні 
потреби заможних покупців, але абсолютно комерційні, з яскраво 
вираженою цінністю, яку можна транслювати досвідченим спожи-
вачам. Зазначимо, що частка клієнтів з високим статком починає 
зростати: це результат позитивного тренду в економіці.
Друга група – це марки у середньому сегменті, який має три розділи: 
«середній плюс», «власне середній» і «середній мінус». Що ми бачи-
мо по брендах? Перша група: Anabel Arto, Orhideja, Lisca. Далі йдуть 
Shato, Komilfo, Kifa, Sensis, ZeBra, Lora Iris, Sermija, Valmira, Ysabel 
Mora, Regina N, Verally, Zhu-Zha, Janira. Всі дуже й дуже гідні!

З іще більш вигідною пропозицією для масового українського 
покупця представлені кращі національні виробники: Jasmine 
Lingerie, Ellen, Effetto, Leinle, Nautic, Julia, Marta. Не можна не ска-
зати про їхні успіхи. Особливо вражають темпи розвитку Jasmine 
Lingerie, Anabel Arto і Komilfo. Про них буде знати та говорити 
весь білизняний світ. Прекрасні можливості й у інших названих 
вище компаній. Інші марки, на жаль, не настільки амбітні та 
активні, втрачають час, коли треба швидко посідати місце на рин-
ку до приходу найсильніших компаній.
«Економ» на сторінках нашого видання не представлений, про-
те частина асортименту деяких компаній з середнього сегменту 
вкладається у цю цінову нішу.
Окрема розмова про постачальників. Один з них – lingerie.com, 
компанія, яка спеціалізується на італійських марках, виступає 
експертом у цьому сегменті та багато років пропонує ринкові 
найпопулярніші з них.
Сфера роботи Lanett – бавовняний асортимент польських марок 
і корсетна білизна латвійських та іспанських виробників.
В асортименті intimo.com – кращі іспанські бренди, польські та 
українські марки.
Якщо казати про панчішно-шкарпеткові вироби, то білоруська 
Conte закриває потреби у сегментах «економ», «середній мінус» 
і «середній».
Як бачите, оптових компаній, з якими ми рекомендуємо співпрацю, 
не так вже й багато.
Підсумовуючи пропозицію зазначених постачальників, ми отримає-
мо близько 50 торгових марок, у той час як на ринку їх 500 з гаком. 
Звичайно, серед решти є вельми достойні, але їх небагато. До того ж, 
протягом двох-трьох років обов’язково прийдуть ще кілька десятків 
найсильніших марок з Латвії, Іспанії, Туреччини, Німеччини. Більша 
частина з них з’явиться на сторінках «Свiту бiлизни».
За нашими розрахунками, за три роки на ринку буде домінувати 
приблизно 100 компаній з 600. Завдання роздробу – вчасно зв’я-
зати свою долю з першими. Починати потрібно вже сьогодні: той, 
хто раніше обере правильну дорогу та буде швидко по ній іти, стане 
успішним, одним із перших збираючи врожай продажів.
Підходьте до стенду нашого журналу на виставці, пишіть на 
bikmediagrup@gmail.com. Ми порекомендуємо саме тих поста-
чальників, з якими вам буде комфортно працювати, і ті марки, 
що відмінно впишуться в асортимент вашого магазину.
Приємного і корисного читання!

Ваші Михайло та Ольга Уварови

Дорогі  читачі!

 | від редакції
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 | маркетинг

Будущее – оно уже рядом, оно практически здесь, его 
не остановить. Нравится нам это или нет, но время су-
меречной розницы подходит к концу, и она неумолимо 
сдает свои позиции под натиском просвещенного ре-
тейла. Ностальгия по прошлому, когда открыть магазин 
было легко, когда наполнить его не составляло труда, 
когда потребитель покупал все, что видел, начинает за-
стилать глаза пеленой слез, но самое неприятное в том, 
что когда слезы кончаются, прошлое, увы, не возвра-
щается. «Не дай вам бог жить в эпоху перемен», – гово-
рил Конфуций. Практика показывает, что нам не повез-
ло. Мы живем в то время, когда перемены следуют одна 
за другой, подобно толчкам землетрясений или штор-
мовым волнам. Нам нужно уметь им противостоять, 
поскольку штормить будет еще долго, а благословен-
ный штиль наступит тогда, когда все мы благополучно 
окажемся в том чудном возрасте, в котором наиболее 
насущным станет вопрос не о выживании или развитии 
бизнеса, а вопрос, что лучше: склероз или маразм. 
Куда движется бельевой ретейл? Какие форматы наи-
более перспективны, есть ли у бельевиков свой, осо-
бый путь развития, не похожий на все остальные? Где 
заканчивается общий подход к управлению розничной 
торговлей и начинается продуктовая специализация? 
Есть ли разница в продаже ковров, посуды, строймате-
риалов или купальников? Вопросов возникает много, 
особенно в условиях, когда оперативная деятельность 

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы, все те, кто профессионально занима-
ется бельем, вступаем в новую эпоху. И в этом – главная 
мысль нашего эксперта, бизнес-тренера и консультанта 
по маркетингу и развитию бизнеса Андрея Арно. Можно 
сказать, что эта статья носит программный характер и 
четко указывает тот путь, которым нужно следовать пока 
еще разрозненным и неорганизованным представителям 
свободной бельевой розницы вместе с производителями 
и поставщиками всего того богатого и разнообразного 
ассортимента, который невозможно отнести к понятию 
«массовый продукт». «СБ» будет идти во главе этого дви-
жения, что естественно вытекает из всей логики нашей 
деятельности. Сначала мы устанавливаем партнерские 
отношения с производителями, затем формируем ядро 
из нескольких сотен владельцев розницы; предоставляем 
площадку для общения; в ходе совместных акций уста-
навливаем крепкие личные связи с владельцами многих 
бизнесов. У нас есть все, чтобы эти действия по закону 
диалектики перешли в новое качество работы опреде-
ленной части украинского рынка белья! Читайте анализ 
развития торговых форматов, сделанный Андреем Арно, 
и принимайте верные решения, подкрепляемые вашей 
проницательностью и расчетливостью. 

КУДА 
ДВИЖЕТСЯ 
БЕЛЬЕВОЙ 
РЕТЕЙЛ?

Ch
ee

k 
by

 L
isc

a



Your personal joy
Ваша особиста радість

Тел.: +38 (050) 570-82-70

+38 (050) 591-81-32

zhuzha.lingerie

e-mail: zhuzha.lingerie@gmail.com



№5 /2018 |  10

отнимает все время и нет возможности, как говорят пси-
хологи, выйти на балкон и посмотреть на ситуацию сверху, 
чтобы оценить, что было, что есть, и попытаться предуга-
дать, что будет. 
Походы на балкон хороши тем, что можно структурно и си-
стемно рассмотреть ситуацию в духе диалектического ма-
териализма. Давайте именно так и посмотрим на торговлю 
бельем. Белье и колготки – это часть одежной группы, ко-
торая, в свою очередь, входит в группу товаров легкой про-
мышленности – часть огромного и многообразного мира 
товаров народного потребления, как продовольственных, 
так и непродовольственных. Вместе с тем потребительский 
рынок включает еще и сегмент услуг: медицинских, тури-
стических и т. д. И «потребление» здесь – ключевое слово, 
поскольку согласно постулатам экономической теории до-
ходы населения распределяются на три базовые группы: 
то, что население тратит, то, что оно сберегает, и то, что 
инвестирует. Не будем заострять внимание на сбережени-
ях и инвестициях.
Для того чтобы понять и оценить масштаб перемен в тор-
говле, нужно вспомнить о том, каким был самый популяр-
ный формат розничной торговли в эпоху бурных эконо-
мических реформ эпохи «великих надежд». Рынок и еще 
раз рынок! О, «Седьмой километр»! Кто не начинал с него, 
тот не может считаться корифеем украинской розничной 
торговли. Мешки и баулы, автобусы и фуры. Родной Китай 
и опыт челночных гонок на выживание. Формат вещевого 
рынка океанской волной накрыл иссушенную социализ-
мом потребительскую пустыню, насытил страждущих и 
дал возможность взойти первым росткам будущих бути-
ков, салонов и торговых центров. Для того чтобы стать 
участником рынка белья, не нужно было обладать стар-
товым капиталом в современном понимании. Сколько 
славных легенд, основанных, тем не менее, на реальных 
событиях, ходит о волшебных 100 долларах, с которых 
все началось. По сравнению с сегодняшним днем то вре-
мя заставляет расплываться в ностальгической улыбке. 
Не такими страшными уже кажутся «вольные стрелки» в 
кожаных куртках и спортивных штанах, процедура тамож-
ни вспоминается как детская игра, а налоговая инспекция 
еще не была настолько искушенной в своих претензиях. Но 
самое главное – покупатель находился на начальной ста-
дии своей покупательской эволюции. В потребительском 
восприятии отсутствовало понимание бренда, покупате-
лем можно было манипулировать, именно поэтому столь 
популярными стали челночные вояжи за новинками: про-
дажа с колес удачной находки с прибылью в 500% была 
скорее нормой, чем редкостью. Вы наверняка помните, 
как быстро начал насыщаться рынок. Для покупателей по-
искушеннее стали открываться первые магазины, для ме-
нее искушенных – формироваться бельевые ряды на рын-
ках, а бабушки с раскладными столиками у метро начали 
уступать свои места торговым палаткам и павильонам. 
Самое интересное заключается в том, что за первые пять-
семь лет после развала командно-административной си-
стемы Украина прошла путь, на который у других стран 
ушло не одно десятилетие. Система розничной торгов-
ли, основанная на огромном количестве мелких частных 
торговцев, является моделью, которая доминировала в 
Европе в XVIII веке. Более того, поезжайте в Таиланд, Ин-
донезию, Вьетнам и другие страны, чьи экономики в эко-
номическом измерении (ВВП на душу населения) находят-
ся в конце «мировой турнирной таблицы», и вы увидите: 

чем ниже этот показатель, тем менее развитые формы тор-
говли доминируют на местном рынке. 
Сейчас чувствуете необходимость хорошего экономиче-
ского образования? Вот она, связь между потреблением – 
сбережениями – инвестициями. Вот необходимость пони-
мания структуры спроса и особенностей потребительской 
корзины своих покупателей. Что из этого следует? То, что от 
стихийных рынков мы перешли к рынкам тематическим, от 
торговли под открытым небом – к торговле в палатках и па-
вильонах. К 2000 году эти форматы доминировали на рынке 
белья, но наиболее динамично развивающимся стал фор-
мат отдельно стоящего магазина в стиле «бутик». Не это ли 
лучшая иллюстрация того, что эволюция розницы в Украине 
шла проторенным общемировым путем, ведь именно так и 
развивалась торговля и в старушке Европе, и в Новом Свете. 
Специалистам стало понятно еще в середине 1990-х, что 
очень скоро в Украину придут популярные западные фор-
маты – супермаркеты и гипермаркеты с гигантской по тем 
временам торговой площадью. Так и случилось. Конец 90-х 
стал началом конца неорганизованной розницы и стартом 
триумфального шествия организованной. Будущее белье-
вого ретейла было определено: стандарты, задаваемые 
лидирующим форматом и лидирующим оператором, не 
могли не начать оказывать влияние на рынок в целом. 
Все! Теперь движение было не остановить. В Украину ста-
ли заходить западные торговые операторы. Как их вначале 
недооценивали! Гегемония неструктурированной торговли, 
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казалось, будет длиться вечно. Казалось, что именно цена, 
не удобство совершения покупки, будет определять потре-
бительские предпочтения. Какие фудкорты, мультиплексы и 
катки?! Все это сделает аренду неподъемной, а цены – за-
предельными. Наши граждане туда не пойдут, и, как прежде, 
локомотивом торговли будет «Седьмой километр». Однако 
в начале века стали звучать нотки озабоченности, что от-
сутствие структурированной торговли лишает страну на-
логовых поступлений, и вообще, пора переходить торговле 
на цивилизованные рельсы. Началась борьба с мелкоопто-
выми и вещевыми рынками, в результате подобных явлений 
Украина стала еще более привлекательной для западных 
игроков. И вот в те годы пришел METRO Cash & Carry. Швед 
Ингвар Кампрад заслуженно считается одним из гуру со-
временной торговли. Возникшая в его голове ИДЕЯ сдела-
ла так, что возникающие идеи в наших головах ведут нас к 
нему в магазин. Посмотрите на данные по изменению доли 
современных торговых форматов (супер- и гипермаркеты) 
в общем торговом обороте страны. Именно тогда доля на-
чала расти, и, согласно прогнозам, к концу 2020 года она 
должна достичь почти 70%.
Учитывая динамику, нетрудно предположить, сколько 
предпринимателей столкнулось с проблемами или во-
обще закрыло свой бизнес только потому, что вовремя не 
изменили формат как своего магазина, так и места, в ко-
тором он располагался. Почему так происходит? Цитируя 
Шекспира, можно сказать: «Мириться лучше со знакомым 
злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Однако, 
поднявшись на ментальный балкон, можно увидеть, что 
ситуация может стать катастрофической. Используя оче-
редную метафору, я попробую сравнить ситуацию с исчез-
новением «сумеречных» торговых форматов с развитием 
событий в фильме, снятом по роману Стивена Кинга «Лан-
гольеры», когда от прошлого абсолютно ничего не остает-
ся. Уже никогда не возродятся в прежнем виде огромные 
вещевые рынки, не будет бабушек у метро, торгующих 
китайским ширпотребом, – новые форматы пожирают 
старые. Эволюция безжалостна – это нужно принимать 
как данность. Последние годы доживают павильоны возле 
станций метро, киоски и маленькие магазинчики в подзем-
ных переходах, даже отдельные магазины, которые нахо-
дятся в неформатных местах. 
Здесь нужно правильно понимать ситуацию: противосто-
ять данному процессу невозможно, нужно как можно бы-
стрее адаптироваться к изменениям и изменять свой биз-
нес. Это как в серфинге: оседлаете волну – и вы король, 
опоздаете – и она поломает вам ребра. 
Если вы не вписываетесь в эту концепцию, от вас просто ни-
чего не останется. Как говорил Гедеван Алексидзе во время 
своего путешествия по планете Кин-дза-дза: «Дядя Вова, 
Скрипач не нужен…» Не хотите стать Скрипачом, которого 
скинули с пепелаца? It is time to change! Давайте подума-
ем, какие форматы могут быть эффективными в бельевом 
бизнесе. Прежде всего это площади в крупных торговых 
центрах (мегамоллы, суперрегиональные торговые центры 
или региональные в городах с численностью населения до 
100 тыс. человек). На втором месте находятся магазины, 
располагающиеся в тематических зонах основных торго-
вых улиц. Наименее привлекательный на данный момент 
формат – так называемый convenience store, или «удобный 
магазин». Вне конкурса выступают онлайн-магазины, ко-
торые в настоящее время являются наиболее динамично 
развивающимся и перспективным торговым форматом. 

Все остальные форматы – павильоны, ларьки в переходах, 
отдельно стоящие магазины вне основных торговых улиц и 
даже площади в торговых центрах старых концепций (без 
фудкортов и зон развлечений) – являются довольно ри-
скованными. Почему? Попробую объяснить свой взгляд на 
будущее бельевой розницы. 
Мы уже выявили и подробно рассмотрели общую тенденцию 
изменения розничной торговли и перераспределения потре-
бительских потоков. Основные потребительские потоки се-
годня тяготеют к крупным ТРЦ по нескольким причинам.
1. Фактор экономии времени и денег: в одном месте за 
один день можно совершить все запланированные покуп-
ки, а эффект масштаба позволяет сделать эти покупки с 
выгодой для себя.
2. Фактор получения удовольствия: визит в современный 
ТРЦ – это возможность не только купить, но и развлечь-
ся. Более того, довольно внушительная часть посетителей 
ТРЦ рассматривает его именно как место развлечения, а 
шопинг осуществляется уже вдогонку.
Именно поэтому современные ТРЦ генерируют самые 
большие покупательские потоки. Как удобно и легко рабо-
тать, если вы знаете, что предложить покупателю и как до-
биться от него взаимной любви?! Основным заблуждени-
ем является мнение, что современный ТРЦ предназначен 
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для людей с доходом выше среднего. Блеск торговых га-
лерей не отменяет дешевизны товаров, представленных 
у якорных арендаторов. «Ашан», «Леруа Мерлен» и даже 
IKEA никогда не были и никогда не будут люксовыми ма-
газинами, а это значит, что люди, которые идут в них за 
покупками и согласны стоять в очереди на кассу, еще не-
давно были основными посетителями закрывшихся рын-
ков. Просто эволюция изменила их доход, их самооцен-
ку, а западный ретейл подготовил все необходимое для 
учета этих изменений. Однако в сегменте белья есть свои 
особенности. Хорошее и красивое белье – это, пожалуй, 
единственная категория, которую можно обозначить как 
роскошь для массового спроса, что накладывает особые 
ограничения на всю структуру спроса/предложения. Все, 
что может быть стандартизировано и не требует сложной 
примерки, будет продаваться в гипермаркетах, причем де-
шево: вы сами прекрасно знаете ассортимент белья и кол-
готок, который продается в «Ашане» и его аналогах. Кон-
курировать с этим ассортиментом бессмысленно и очень 
опасно: издержки гипермаркета на единицу продукции 
будут значительно ниже, чем у независимого небольшого 
магазина. 

Следующий формат – магазин на торговой улице. Прин-
цип схож с торгово-развлекательным центром: шопинг как 
развлечение. Однако ассортимент такого магазина должен 
апеллировать к аудитории с доходом выше среднего – это 
основная группа покупателей, которая посещает торговые 
улицы. Поэтому сервис, оформление, оборудование, пер-
сонал должны соответствовать этому уровню. В свое вре-
мя мне довелось поработать на одной из престижных тор-
говых улиц Лондона – Bond Street, недалеко от большого 
магазина Selfridges, который считается одним из законода-
телей мод в розничной торговле Великобритании. Так вот 
уровень требований ко всем составляющим процесса был 
там на порядок выше, чем в магазинах на менее престиж-
ных торговых улицах или расположенных далеко от центра. 
Особенностью магазина на торговой улице является то, что 
в среднем посетитель или, если продавцы знают свое дело, 
покупатель проводит в нем гораздо больше времени, чем в 
магазине, расположенном в торговом центре. В таком ма-
газине модель совершения покупки предполагает длитель-
ное знакомство с ассортиментом, разговоры с персоналом 
и неторопливый выбор. Соответственно, количество про-
даж ниже, чем в ТРЦ, но средний чек должен быть выше. 
Вот вам и две разные философии. Нужно понимать, что 
если магазин находится на торговой улице, то посетитель 
должен обладать веской причиной, чтобы зайти в него. 
Ради праздного любопытства сюда, в отличие от магазинов 
в ТРЦ, заходят редко, а это значит, что нужен бренд, нужно 
оформление, нужна витрина и т. д. 
Последний из приемлемых, на мой взгляд, форматов – это 
формат магазина у дома или возле офиса в деловом районе, 
там, где четко прослеживается наличие целевой аудитории. 
Такой формат называется convenience store – «удобный мага-
зин» – и нацелен на конкретную покупательскую аудиторию. 
Это означает, что если вы решили пойти в этот формат, то 
должны быть готовы к борьбе за каждого конкретного чело-
века, здесь, как ни в каком другом формате, важна програм-
ма лояльности и внедрение системы Customer Relationship 
Management. Фокусное воздействие и адресная работа. Дан-
ный формат привлекателен с точки зрения экономических 
показателей, но, на мой взгляд, наиболее интересен с точки 
зрения наслаждения от работы. Вы формируете вокруг себя 
свой особый мир, свой клуб, в котором вы знаете покупате-
лей, покупатели знают вас, покупатели знают друг друга, и 
общение развивается по кругу, принося всем удовольствие. 
По сути дела, этот формат – единственное уцелевшее про-
должение лучших традиций бельевых лавок Европы начала 
XIX века. Очень милый и приятный бизнес, который не будет 
приносить сверхприбыли, но зато доставит удовольствие. 
Вот, пожалуй, и все, за исключением онлайн-торговли, кото-
рая заслуживает отдельного внимания. Остальные форматы 
будут довольно рискованными, хотя с точки зрения кратко-
срочной перспективы еще могут принести прибыль, но здесь 
главное – вовремя выйти из игры. Тренд понятен: торговля бу-
дет становиться все более и более структурированной. В рам-
ках такой структуризации она будет концентрироваться глав-
ным образом вокруг крупных ТРЦ, затем – торговых улиц, все 
остальное – в рамках магазинов шаговой доступности. Рынки, 
развалы, ларьки, павильоны или маленькие магазинчики у ме-
тро, вокзалов или в подземных переходах скоро окончательно 
исчезнут с розничного ландшафта. Вывод, конечно, не самый 
приятный, однако я очень прошу вас задержаться подольше 
на нашем ментальном балконе, чтобы заглянуть в будущее и 
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посмотреть, кто будет заселять освободившиеся территории. 
Если мы надеемся, что павильоны у метро просто переедут в 
торговые центры, то мы очень сильно ошибаемся. Не станем 
зажмуривать глаза и укрываться одеялом с головой – это не 
поможет. Будем смело смотреть правде в лицо, не зря ведь 
даже царь в сказке Леонида Филатова говорил: «Лучше горь-
кая, но правда, чем приятная, но лесть!»
«Нас не затронет, нас пронесет, у нас все будет хорошо» – 
именно так строится план выживания перед угрозой буду-
щих перемен у большинства предпринимателей, и бельеви-
ки здесь не исключение. Вера в авось здесь – стратегическое 
оружие. На этом базируется надежда на чудо и поддержку со 
стороны различных метафизических явлений. Ведь наш биз-
нес настолько особенный, настолько уникальный и неповто-
римый, что с нами ничего не может случиться, потому что 
если что-нибудь случится, это будет проявлением крайней 
степени вселенской несправедливости. На самом деле боль-
шинство магазинов бельевой розницы представляют собой 
разрозненные бизнес-единицы с ярко выраженными общи-
ми чертами. Черты таковы: отсутствие стратегии развития, 
отсутствие маркетинговой, рекламной и ассортиментной 
политики, неквалифицированный торговый персонал. На 
этом фоне яркими звездами сияют те магазины, которые на-
чали внедрять современные методы управления, но это ка-
пля в море. А кто еще придет на подготовленные западными 
девелоперами плацдармы? Вы ведь прекрасно знаете, кто 
именно получает преференции при распределении торго-
вых площадей. Достаточно посмотреть на списки арендато-
ров крупнейших ТРЦ, и становится понятно, с кем придется 
бороться. Но даже не это самое страшное, а то, что гранды 
мировой индустрии еще даже не начинали широкую экс-
пансию. Для нее настанет время в 2020–2022 годах. Такое 
уже произошло в продовольственной рознице, в торговле 
электроникой и даже в секторе одежды. До белья осталось 
совсем немного. 
Я специально прошерстил корпоративные сайты: все, от 
Victoria’s Secret и Agent Provocateur до DIM, Triumph и 
семейства Calzedonia, планируют расширить свое при-
сутствие. Ситуация на рынках Европы и Северной Амери-
ки, по их мнению, неблагоприятная, поэтому в настоящее 
время они активно разрабатывают так называемую BRIC 
development strategy. В этой ситуации единственное, что 
может отсрочить массовый приход иностранных бельевых 
сетей, – это, как ни странно, то, что рынки Китая, Бразилии 
или Индии вдруг окажутся перспективнее рынка Украины. 
Можно надеяться на то, что наш рынок им не очень по зу-
бам в финансовом плане, но откроем их балансовые от-
четы, имеющиеся в публичном доступе, – они в порядке.
Чем больше вникаешь в проблему, тем страшнее стано-
вится: конец света для независимой бельевой розницы в 
самом деле возможен. С одной стороны, ее официальными 
и законными инструментами заставляют съезжать с наси-
женных мест, а с другой – в новых форматах ее никто не 
ждет, поскольку они предполагают других игроков. Полу-
чается, что независимый бельевой магазин будет кочевать 
из одного неудачного места в другое, пока не закончит 
свой скорбный путь на свалке истории. Есть два варианта 
действий. Первый – безропотно принять надвигающуюся 
угрозу и заняться поиском подходящей франшизы. Встать 
под знамена наступающих армий и двигаться вместе с ними 
к светлому будущему. Владеть хорошей франшизой – дело 
неплохое: работающая бизнес-модель, из главного офиса 

Re
gi

na
 N

спускаются рекламные материалы, указания и распоря-
жения. Работа сводится к механическим и оперативным 
функциям: руководить продавцами, собирать и отправлять 
аналитику, действовать в рамках заранее и не вами разра-
ботанных сценариев, стандартов норм и процедур. Однаж-
ды у меня был клиент, купивший хорошую франшизу. Ког-
да дела у него пошли не очень, к нему приехал консультант 
из Франции и рассказал, что и как нужно делать. Рассказал 
на французском, поэтому клиент его не очень понял, но, 
искренне улыбаясь, заверил, что сделает все в точности 
так, как тот сказал. А после его отъезда обратился ко мне, 
но под страхом суицида запретил мне говорить кому бы то 
ни было, что я его консультирую, поскольку по условиям 
франшизы консалтинговые услуги могут оказывать только 
представители головного офиса. Я свое обещание сдер-
жал, у клиента дела поправились – до очередного сбоя, 
так что мы до сих пор на связи. Эта ситуация иллюстри-
рует, что, покупая франшизу, вы покупаете относительную 
стабильность, при этом жертвуя определенной свободой 
и, конечно, теряя драйв, ведь больше не нужно ездить по 
выставкам, отбирать поставщиков, участвовать в бизнес-
встречах – все уже для вас и без вас сделали. Ваше дело – 
развивать магазин в рамках партийной дисциплины.
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а за ним Че Гевара и Кастро. Можно собраться и создать 
союз вольных бельевиков, который будет объединять 
свободных и честолюбивых розничных операторов, по-
ставщиков и производителей, желающих, сохраняя свою 
независимость, выступить единым фронтом против на-
ступления сетевых гигантов. Смысл подобного объеди-
нения не в том, чтобы лоббировать свою деятельность 
на уровне государства, а в том, чтобы общими усилиями 
формировать такую модель бизнеса, которая была бы 
эффективна в сложившихся экономических реалиях. Не 
секрет, что основным капиталом в наши дни становится 
капитал когнитивный – капитал знаний, умений и навы-
ков. Зачастую отсутствие необходимой информации не 
дает возможности правильно развиваться, отсутствие 
необходимых знаний не дает возможности правильно 
интерпретировать информацию, а обособленность биз-
неса не дает возможности обсудить возникающие во-
просы с коллегами. Известный «закон Меткалфа» гласит, 
что степень полезности информации прямо пропорцио-
нальна количеству ее пользователей. Это означает, что 
если информацией располагают только два участника, 
она бесполезна, но если в информационную сеть объ-
единены сотни или даже тысячи, то эта сеть становится 
огромной силой, которой очень трудно противостоять. 
Разработанные стандарты и процедуры становятся до-
стоянием всех участников такой сети. Информация о 
производителях, поставщиках и конечных потребителях 
начинает циркулировать внутри такой системы, позво-
ляя быстро реагировать на все возможные изменения. 
Важным аспектом необходимости включения в эту сеть 
производителей и поставщиков является то, что в усло-
виях глобализации рынка и прихода западных розничных 
сетей становятся уязвимыми не только независимые 
магазины, но и незави-
симые производители и 
независимые транспорт-
ные и дистрибьюторские 
компании. Что будут 
делать небольшие про-
изводители из Украины, 
Польши, Прибалтики или 
Белоруссии, когда у них 
прямо из-под носа за-
падные гиганты уведут 
рынок? Куда они пойдут 
со своим бельем, если ло-
кальные рынки слишком 
малы, а на других их уже 
давно никто не ждет?! 
Именно поэтому я так на-
стаиваю на объединении 
в сеть всех независимых 
розничных операторов, 
производителей и прочих 
участников дистрибутив-
ных каналов – только так 
можно создать систему, 
способную противосто-
ять приходу развитых 
розничных сетей с Запада. 
Объедение должно про-
исходить на основе до-
бровольного участия, од-

нако участникам необходимо будет пройти определенную 
процедуру отбора и ежегодной аттестации, иначе сеть пре-
вратится в очередную профанацию. Смысл ее создания не 
в том, чтобы собрать побольше участников, бесконтрольно 
и хаотично развивающих свой бизнес. Смысл сети – в объ-
единении тех представителей розницы, производства и дис-
трибуции, которые исповедуют принципы профессионализ-
ма, честности и порядочности в ведении бизнеса и которые 
настроены на рост как сети в целом, так и свой собственный. 
Анализ рыночной ситуации показывает: шутки кончились. 
Мы на пороге событий, которых в экономической истории 
еще не было. Поскольку мы собираемся встретиться с тем, 
чего еще не было, то этому нужно противопоставить то, 
что еще никогда не делали. Государство активно лобби-
рует цивилизационные процессы в торговле, а это значит, 
что старые форматы просто уйдут в небытие, и, чтобы не 
уйти вместе с ними, необходимо измениться. Но просто 
измениться не получится, поскольку новые форматы ори-
ентированы преимущественно на уже развившиеся фор-
мы розничной торговли, которыми являются западные 
торговые сети. Эволюционный подход подсказывает два 
базовых сценария: сдаться и стать частью западных роз-
ничных сетей в рамках франшизных схем, при этом поте-
рять независимость, драйв от ведения бизнеса и оставить 
небольших производителей белья без рынков сбыта, или 
же создать собственную сеть, которая сможет противо-
стоять экспансии западных брендов. 
Чтобы объединиться, нужно начать это делать. Чтобы на-
чать это делать, каждый для себя должен решить, с кем он. 
Чтобы это решить, нужно посмотреть в будущее и понять, 
что вам действительно нужно. 
Счастливого будущего! И… правильного выбора!

G
ise

la
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Lisca. Весна-лето – 2019
Новая коллекция, как всегда, удивляет, завораживает, магне-
тически притягивает! Загадочная, женственно-дерзкая...
Трендовый шаг – неповторимые, продуманные до мелочей 
материалы:

• роскошное и в то же время нежное плиссе (Lavish Lingerie);
• интригующая кружевная сетка с замысловатым плетением  

(Forever Lingerie);
• материал с выразительным узором  трехмерного вида, соз-

дающий иллюзию вязаной вещи (Summer Knit Swimwear);
• принтованное нежное кружево в стиле пробуждающейся 

природы (Dea Lingerie).
Lisca – это индивидуализм. Бренд  предлагает, направляет, 
создает неповторимый имидж. 
Быть любопытной – не грех. Пусть ваши покупатели испыта-
ют на себе роскошь белья Lisca. 

www.lisca.com

Бюстгальтер для кормящих мам.
Выполнен из тонкого поролона на хлопчатобумажной  
основе.
Использованы специальные тонкие каркасы.
Нежное кружево в дизайне.
Размерный ряд: 75–85 B, C, D, E.

www.marta-ua.com

Marta Lingerie

    НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
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Sharon 
Орнаментальное решение кружева 
имеет ключевое значение в дизай-
не капсульной коллекции Sharon. 
Графичные волны, характерные для 
японского рисунка суми-э, будто на-
рисованы тушью на ультрасовремен-
ных конструкциях белья. Отсылка к 
восточному стилю вновь актуальна в 
нынешнем сезоне. В  коллекцию вхо-
дят два бюстгальтера пуш-ап с ориги-
нальными деталями, бюстье, две мо-
дели трусиков с завышенной линией 
талии, классические брифы и стринги.

Trinity 
Коллекция основана на необычных 
конструкциях изделий. Наши дизай-
неры создали новый образ невероят-
но популярного холтер-бра: стилизо-
ванная портупея наложена на тонкую 
сетку, украшенную растительным 
орнаментом-люнеттой. Коллекция 
представлена двумя бюстгальтерами 
на каркасах, двумя видами трусиков, 
двумя видами стрингов и сорочкой 
бэби-долл. Выразительным акцен-
том капсулы стал пояс для чулок с 
нестандартным решением крепления 
чулкодержателей. 

Представитель компании: 
www.lanett.ua

Sharon Trinity
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Новые коллекции 
от  Gracija Rim

Осенняя коллекция 
от Komilfo
Компания Komilfo – один из ведущих 
украинских производителей роскошного 
белья и домашней одежды. 
В основу новой осенней коллекции легли 
сочные цвета, оригинальные узоры и не-
изменно тщательно продуманные детали. 
Среди невероятного разнообразия моде-
лей каждый найдет для себя что-то осо-
бенное.
Коллекцию лидеров продаж пополнила 
уникальная модель бюстгальтера Tulip, 
специально разработанная командой 
опытных специалистов для обладатель-
ниц пышных форм. Этот бюстгальтер 
прекрасно собирает грудь, обеспечивая 
шикарную форму и поддержку. Клиен-
ты Komilfo уже успели оценить новинку 
шуткой: Tulip садится даже на тех, на 
кого вообще ничего не садится.
Komilfo умело совмещает в своей кол-
лекции современные технологии, модные 
тенденции, многолетний опыт, собствен-
ный стиль и особый шарм.
Komilfo точно знает, чего хочет женщина!

www.komilfo.com.ua
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Ексклюзивна білизна 
та домашній одяг
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Эксклюзив  
от  Marc  &  André 
Впервые в истории! 
Marc & André представляет эксклюзив-
ную модель бескаркасного бюстгальтера с 
формованной чашкой, с лифом из нежной 
декоративной эластичной сетки специ-
ального плетения и принтом на чашках. 
В конструкции стана используется новый 
ультрагибкий каркас с 3D-технологией, 
который обеспечивает идеальный 
поддерживающий эффект. Мягкость, ву-
аль, стиль, комфорт, непревзойденное ка-
чество – все в одной эксклюзивной новой 
модели Marc & André, выполненной в 
двух нежных цветах!

РОСКОШЬ БАРХАТА
Бархат, несомненный тренд сезона, те-
перь задействован и в пляжной моде! 
Бархатные купальники от Marc & André 
смотрятся по-настоящему роскошно. 
Глубокий винный или небесно-голу-
бой, идеальные силуэты, разработан-
ные технологами и дизайнерами бренда, 
изысканные аксессуары и фурнитура, 
высококачественные материалы – все 
это реализовано в новой ультрамодной 
линии купальников Marc & André, соз-
данной для того, чтобы подчеркнуть 
женственность и индивидуальность. 

www.marcandandre.com

Новая линия Secret  
Delight, выполненная в благо-
родном изумрудном цвете с 
атласным жаккардом и кру-
жевом «реснички», идеальна 
для этого сезона. Цвет пре-
красно вписывается в осен-
нюю палитру. Сочетание 
используемых материалов 

делает коллекцию невероят-
но стильной и сексуальной. 
Бестселлер – бюстгальтер 
push-up с гелевым наполни-
телем. Представлен и балко-
нет, который приподнимает 
грудь, придает ей округлую 
привлекательную форму и 
одновременно обеспечивает 

уверенную поддержку. В кол-
лекции также есть невероят-
но соблазнительный бралет, 
пробуждающий чувствен-
ность. Идеальным дополне-
нием станут брифы с круже-
вом на ягодицах и стринги. 
В этой линии вы также може-
те найти подходящие фасо-

Новинки от  Linga Dore

ны одежды для сна: топ на тон-
ких бретелях, длинные брюки и 
пижамное платье.
Еще одна, не менее соблазни-
тельная коллекция – Passion 
Blossom. Линия, выполненная 
в трендовом цвете бургунди в 
сочетании с пудровым,  прекрас-
на и романтична. Эта широкая 
линия включает в себя гель-
бюстгальтер, который подходит 
для разной формы груди и созда-
ет естественный эффект push-up, 
балконет со съемными бретеля-
ми, трусы слипы и стринги. Так-
же в коллекции представлены 
бра-платье, сорочка, кружевное 
кимоно. Приятным дополнени-
ем стало боди с соблазнительной 
сеткой, которая подчеркивает 
линию декольте. В этом сезоне 
боди – это стильное завершение 
абсолютно любого образа. 

Представитель компании: 
www.lanett.ua
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ОТ РЕДАКЦИИ
В традиционной рознице, доминировавшей до недавнего 
времени, никто не задумывался над вопросом, к какому 
поколению принадлежит покупатель. Достаточно было 
трех признаков, бросающихся в глаза: это молодой, 
среднего возраста или пожилой человек. В соответствии 
с визуальным контактом продавец выстраивал 
определенную модель поведения, подбирал товар 
нужного типа и с нужным набором характеристик.  
Когда был поток клиентов, то углубление в науку 
казалось лишним. 
С таким подходом можно, конечно, согласиться. Зачем 
усложнять простое? Однако сегодня без изучения 
покупателя, не конкретного, а в целом, уже не обойтись. 
Это два разных уровня. Идем от общего к частному, 
определяем, к какому поколенческому типу принадлежит 
клиент, а затем накапливаем знания о нем. Статья 
Натальи Чиненовой, главного эксперта Fashion 
Consulting Group по бизнес-технологиям в ретейле, 
вводит нас в тему исследования своей целевой аудитории 
и воздействия на нее, вооружившись определенными 
знаниями и умениями. Об этом и пойдет речь.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Модели поведения в зависимости от возраста

Несмотря на снижение покупательской актив-
ности, мы с вами постоянно слышим о том, что 
интернет-магазины процветают, появляются 
новые онлайн-сервисы продаж, а на рынки вы-
ходят новые международные торговые марки, 
активно развиваются российские дизайнер-
ские бренды одежды, открывая обыкновенные 
розничные магазины. Получается, что прода-
жи если и падают, то далеко не у всех игроков 
фешен-рынка, и отдельным счастливчикам 
удается не только удержать покупателей, но и 
даже привлечь новых. Давайте разберемся, по-
чему методы продаж, к которым мы привыкли 
и которыми многие магазины пользуются по 
сей день, уже не работают. Как сегодня нужно 
действовать, чтобы привлечь и заинтересовать 
потребителей наших товаров? 

Gisela

 | маркетинг
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Первое и самое главное изменение – это смена 
поколений. В XXI веке балом правят цифровые 
технологии, а главным потребителем товаров 
стали наши дети – поколение, которое называют 
поколением 4.0, или поколением Z. Представи-
тели поколения Z родились в мире, где уже были 
компьютеры, интернет и социальные сети. Это 
дети, которые выросли с планшетом в руках и 
которые сильно отличаются от своих родителей.
Основные отличительные особенности поко-
ления Z:
• это творческое поколение изобретателей и 

перфекционистов;

• они умеют одновременно выполнять боль-
шое количество различных заданий;

• Z generation СОВЕРШЕННО НЕ СКЛОННЫ К 
ЛОЯЛЬНОСТИ и ценят личное время и лич-
ный комфорт;

• они безусловно зеленое поколение: думают 
об охране окружающей среды больше, чем 
кто-либо еще, одна из главных ценностей – 
защита природы; 

• это поколение, заботящееся о здоровье и ка-
честве жизни.

По данным американских маркетинговых ис-
следований об уровне влияния поколения Z на 
расходы домашних хозяйств: 
• 93% родителей говорят о том, что их дети (Z) 

влияют на расходы домашних хозяйств;
• 90% представителей Z generation исследуют 

онлайн, прежде чем совершить покупку;
• 74% Z ежедневно проводят в интернете бо-

лее 5 часов;
• 60% могут повесить трубку, если абонент не 

отвечает в течение 45 секунд;
• 43% готовы написать обзор продукта и по-

делиться опытом использования;
• 42% готовы участвовать в онлайн-играх фе-

шен-компаний;
• 40% покупок придется на долю Z generation 

к 2020 году. 
Если раньше покупатели должны были найти 
интересные товары или любимый бренд, за-
йти в магазин и совершить покупку, то поко-
лению Z для совершения покупки необходимо 
совершить пять последовательных и ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫХ шагов.
Шаг 1. УВИДЕТЬ что-нибудь интересное на полке 
магазина либо в социальной сети или на дру-
гом сайте.
Шаг 2. Найти в сети информацию о бренде, 
фотографии продукта, ПРОВЕРИТЬ ЦЕНЫ на 
него на различных сайтах.
Шаг 3. ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ, чаще 
всего посредством постов в социальной сети. 
Отложить покупку, если вскоре ожидается вы-
ход более совершенной версии продукта или 
новой коллекции одежды. При этом внима-
тельно отслеживать цены на товар с помощью 
приложений. 
Шаг 4. Поискать нужное на интернет-аукционах 
вроде eBay, возможно, среди подержанных то-
варов (в том, чтобы купить подержанную вещь, 
Z не видят ничего зазорного). По возможности 
ЗАКАЗАТЬ ТОВАР ПО ИНТЕРНЕТУ или, если 
ценовой выгоды нет, купить в магазине. 
Шаг 5. Совершенно необходимо ПОДЕЛИТЬ-
СЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ со сверстниками, выло-
жив фото в социальную сеть, оставить отзывы 
на форумах, выложить видео.

Anabel Arto

 | маркетинг





№5 /2018 |  32

Соответственно, чтобы новые покупатели уз-
нали о том, что ваш магазин существует, не-
обходимо присутствие фотографий товаров, 
интерьера и адреса магазина в социальных 
сетях, на картах Google, на форумах и в бло-
гах. Нужно, чтобы под каждой фотографией 
в Instagram были размещены «правильные» 
хэштеги и чтобы было необходимое количе-
ство подписчиков (явно больше 1 000). А еще 
важно помнить, что социальные сети очень от-
личаются по способам коммуникации с под-
писчиками.
• Instagram – это эмоциональное общение при 

помощи фотографий. Чем больше эмоций 
вызывает фотография, тем охотнее ею де-
лятся подписчики, и их количество неуклон-
но растет.

• Facebook – в России это сеть профессио-
налов и бизнес-сообществ. Тут размещают 
деловую и бизнес-информацию, тусят ме-
неджеры и маркетологи. Хотите развивать 
франшизу или быть популярными в сре-
де офисных работников? Вам именно на 
Facebook.

• YouTube – сеть молодежи. Яркие ролики хо-
дят по рукам. Главное условие – ролик должен 
быть качественным. Говорят, что YouTube – 
социальная сеть будущего. Во всяком случае, 
нынешние школьники, начиная с 4-го класса 
и заканчивая бакалавриатом, – активные под-
писчики любимых каналов именно этой сети. 

• Pinterest – сеть для тех, кто хочет торговать 
на европейском рынке. Не так популярна в 
Украине и служит больше хранилищем фо-
тографий для большинства жителей страны, 
зато любима и узнаваема всеми жителями 
Европы.

Кошечки, надписи: «С добрым утром, девочки», 
фотографии с сайта, редкие перепосты или фе-
шен-новости с бородой – все это не привлекает 
внимания и только замусоривает вашу странич-
ку. Вредно размещать новости или посты реже 
двух раз в неделю: подписчики теряют интерес 
и больше не возвращаются к вам.
А что же поколение постарше? Как ведут себя 
эти потребители? Что может привлечь их в 
малознакомый магазин или удержать? И здесь 
появились совершенно новые формы общения 
и взаимодействия с покупателями. Магазины 
превращаются в открытые сообщества и клу-
бы по интересам, коворкинги и даже кафе.

12 ТРЕНДОВ СОВРЕМЕННОГО 
СЕРВИСА В РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ
1. Публичная прозрачность бизнеса: мага-
зин не скрывает, откуда получает товары, как 
мотивирует продавцов или насколько честно 
платит заработную плату. Конечно, чтобы об 

этом рассказать, необходимо иметь страничку 
в социальной сети, где можно выложить сер-
тификаты или фотографии производства, где 
отшивались товары, или любую другую ин-
формацию из повседневной и скрытой от глаз 
покупателей жизни торгового предприятия.
2. Уникальный опыт собственной компании: 
некоторые магазины проводят спортивные 
праздники для покупателей (лояльных поку-
пателей, держателей карт лояльности), другие 
устраивают литературные вечера или театраль-
ные встречи. Главное – вовлечь потребителей 
в атмосферу, где человек чувствует себя ком-
фортно. Сделать так, чтобы именно сюда захо-
телось приходить снова и снова.
3. Прием мобильных платежей: практически все 
операторы уже пользуются услугами PAYPAL, и 
если вы еще не установили это приложение на 
свою кассу, то рискуете потерять тех покупате-
лей, которые не носят с собой пластиковые кар-
ты или наличность.
4. Маленькие торговые площадки: покупатели 
постарше считают, что чем меньше площадка, 
тем ниже угроза излишних затрат. Пришел в 
маленький магазин, а тебя все знают. Пого-
ворили о жизни, узнал о новом приходе, при-
мерил понравившуюся вещичку – и ты уже 

Ysabel Mora

 | маркетинг



Online супермаркет  
білизни та купальників

Корсетна білизна, купальники, 
пляжний одяг, домашній одяг, 

колготки, чоловіча білизна

Кращі бренди  
з Італії, Іспанії, Греції, України

Відмінний асортимент  
і ціни для бізнесу

м. Київ,  
вул. Вербицького 12, оф. 196

www.intimo.com.ua 
Тел.:

(044) 233 77 86
(067) 536 92 65
(067) 232 73 14

 (телефонуйте для оптового доступу)



№5 /2018 |  34

лоялен к точке продаж и готов приходить за 
покупками именно к своему продавцу и имен-
но в эту точку продаж.
5. Персонализация продаж: кастомайзинг и 
личностное индивидуальное общение. Без-
условно, приятно, когда тебя как покупателя 
продавцы узнают в лицо, здороваются и уде-
ляют персональное внимание. Вспомните, вы 
же сами стараетесь посещать именно те ме-
ста, где вас помнят и рады вашему приходу.
6. Доставка товаров на дом: сегодня это уже 
обязательное условие конкурентоспособности 
точки продаж. Не можешь обеспечить доставку 
на дом? Пожалуйста, отложи на время, доставь 
до пункта Pickpoint или продумай другие вари-
анты, как помочь покупателю получить понра-
вившиеся товары дома и в то время, когда ему 
это удобно.

7. Омниканальность: как выяснилось, поку-
пателям недостаточно только визуального 
общения с товарами. Важно окунуться в ат-
мосферу магазина и ощутить товары всеми 
органами чувств: потрогать, услышать запах, 
посмотреть, возможно, даже попробовать и, 
конечно же, поговорить о будущей покупке. 
Поэтому в последнее время процветают те 
точки продаж, которые могут себе позволить 
продавать товары как в офлайн-, так и в он-
лайн-магазине (или социальной сети). Нет 
времени на посещение? Купил через интернет. 
Захотелось коммуникации и живого общения? 
Милости просим к нам в розничный магазин.
8. Retailtainment: объединение розничных про-
даж с бизнесом услуг или развлечений. Конеч-
но, когда мы проходим мимо витрин магазина, 
а там пусто, то заходить в такой магазин нет 
никакого желания. А вот когда внутри посети-
тели – ВАУ! Все там, а я здесь! Как же так? Нуж-
но немедленно войти. Именно поэтому многие 
европейские магазины и совсем маленькие 
магазинчики создают на своей территории ко-
воркинги (маленькие бизнес-пространства для 
работы за компьютером), устраивают кофей-
ни, конкурсы граффити, курсы по обучению 
тому, как правильно выбрать или носить белье, 
и многие другие параллельные бизнесы.
9. Узкоспециализированные магазины: совер-
шенно очевидно, что чем уже специализация 
магазина, тем глубже в нем ассортимент това-
ров. Например, магазин только носков: есте-
ственно, что в таком магазине можно найти 
носки на любой вкус, цвет, жизненный случай 
и различного состава сырья. 
10. Мобильные приложения и сервисы: пусть 
из всех мобильных приложений у вас будут 
работать только QR-коды. А еще лучше, если 
при помощи планшета можно выбрать нуж-
ные модели или сделать заказ и поставить его 
на wishlist. Зато покупателям понятно, что ваш 
магазин современный, вы не экономите день-
ги на технологиях и заботитесь о личном вре-
мени посетителей.
11. Технологичность магазина и продаж: чем 
более технологичен магазин, тем он более со-
временен в глазах покупателей. Устаревшие 
магазины неинтересны. 
12. Впечатления и эмоции покупателей: без-
условно, эмоции потребителей – это овации 
на концерте, привязанность к магазину и ло-
яльность, а значит, и рост продаж. В первую 
очередь эмоции связаны с общением между 
покупателем и продавцом, во вторую – с 
оформлением витрин и торговых залов, с ан-
туражем внутри магазина и его необычностью.

Говорят, пре дупрежден – значит вооружен. 
Эта статья – предупреждение о том, что нужно 

предпринять, чтобы успешно работать на  фешен-рынке, 
сделать свой магазин популярным местом продаж и 

обрести новых лояльных покупателей.

Cheek by Lisca
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 | интервью

ОТ РЕДАКЦИИ 
Необычный предприниматель, незаурядная личность и пре-
красная женщина, Анна Склянкина – олицетворение успеха, 
достигнутого многолетней упорной и кропотливой работой. В 
Украине мало оптовых компаний, и далеко не каждая может 
быть экспертом рынка, а не представлять собой товарный 
склад. «Ланетт» – в числе первых. Именно потому с Анной мы 
говорили о состоянии бельевого сегмента, нынешних трудно-
стях и путях их преодоления. Все-таки бизнес – это не бюст-
гальтеры и колготки, а стоящие за ними люди.

Интервью с Анной Склянкиной,  
собственником и руководителем компании «Ланетт» 

не знают о колготках. Возможно, эти господа все-таки ино-
гда и очень аккуратно надевают колготки. Именно их насе-
ление страны справедливо называет конкретным словом – и 
за колготки, и за такое развитие экономики, и за такой мини-
мальный набор товаров. Но на самом деле все не так плохо. 
«Слухи о моей смерти несколько преувеличены», – думаю, 
что именно эта цитата Марка Твена может охарактеризовать 
сегодняшний украинский рынок белья. 

«С. Б.»: И это верно. Невозможно предположить, что 
люди вовсе не приобретают белье. Другое дело, у кого. 
А. С.: Это главный вопрос. Об этом я могу с уверенностью 
говорить после многих встреч с собственниками магазинов 
нижнего белья, проведенных за время моих командировок 
по Украине. Мы видим, что на рынок все активнее выходят 
магазины мировой сетевой розницы, которые открываются 
во всех популярных ТРЦ на территории страны. Это создает 
огромную угрозу традиционной независимой рознице. Неко-
торые эксперты и вовсе предрекают ей скорую смерть. Я с эти-
ми высказываниями и прогнозами в корне не согласна и хоте-
ла бы сейчас остановиться на этой теме, детально ее разобрать.

 «С. Б.»: Анна, с чем не согласны? С угрозой? Она очевид-
на, если розница останется такой, какая есть.  
А. С.: Сетевая розница – это прежде всего системность. Она 
работает по своим жестким нормам, прописанным прави-
лам и сценариям. Иначе она не мировая сеть, ею будет не-
возможно управлять. Стандартизация во всем. Логичная и 
четкая ориентация на выделенные сегменты покупателей, 
стандартное обслуживание, прописанные скрипты в обще-
нии, однотипное оформление магазинов, единые акции, 
ограниченный набор размеров, моделей и расцветок. Се-

НАДЕЖНАЯ ОПОРА 
независимой розницы

«С. Б.»: Анна, что именно, судя по вашим ощущениям, 
происходит сейчас с экономикой Украины? Предпри-
нимателю, тем более руководителю крупной компании, 
нужно постоянно держать руку на пульсе. 
А. С.: Экономическая ситуация в стране за последние годы 
улучшилась. Думаю, рост продолжится и в дальнейшем. Во 
всяком случае, это подтверждают отчеты профильных ми-
нистерств и в это очень хочется нам всем верить. По офи-
циальным данным, значительно увеличилась доля импорта 
продукции. При этом динамика роста экспорта не радует. К 
сожалению, мы по-прежнему занимаем лидирующие пози-
ции только по экспорту трудовых ресурсов. И это негативно 
влияет на внутреннюю потребительскую активность. 

 «С. Б.»: С одной стороны, это так, но с другой – это при-
ток средств в страну, пока внутренний рынок слаб и не 
может предложить квалифицированные рабочие места. 
Это дело времени. Нельзя в одночасье перепрыгнуть из 
наследия социализма в развитый капитализм.  
А. С.: Согласна. Но нужно признать, что при отсутствии ро-
ста внутреннего спроса нелегко развиваться бизнесу в любой 
отрасли. И рынок нижнего белья – не исключение. А если 
посмотреть на минимальный набор непродовольственных 
товаров, утвержденный правительством, то ситуация вы-
глядит просто плачевно. Рекомендуется использовать (соот-
ветственно и покупать) на один год женщинам – один бюст-
гальтер, по три пары трусов и колготок; мужчинам – две пары 
трусов, одну майку и пять пар носков. Женские купальники 
и мужские плавки нужно обновлять раз в десять лет! Броса-
ется в глаза нелогичное соотношение количества мужских 
носков по отношению к женским колготкам, или же просто 
мужчины (женщин явно не было в числе «экспертов») ничего 
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тевая розница предлагает покупателям продукт зачастую 
качества среднего и ниже среднего, зато он спрятан в наряд-
ную маркетинговую упаковку для продвижения этого това-
ра. Как правило, именно эта обертка стоит больше, чем сам 
товар. При этом все стандарты, сегменты и скрипты изна-
чально ориентированы на покупателей страны происхож-
дения той или иной сети. Таким образом у нас представлен 
переведенный на наш язык (на наш рынок) продукт. При 
нежелании, неумении или боязни независимой розницы 
бороться за клиентов этот продукт будет продаваться, так 
как покупатель не видит альтернативы и вынужден брать 
то, что видит, что навязывают. А ведь у нас совершенно дру-
гие условия. Украинские женщины, прогуливаясь по улицам 
Европы, выглядят красивее, эффектнее, ярче и привлека-
тельнее местных жительниц. Мы предпочитаем индивиду-
альность – это у нас в крови. 

 «С. Б.»: Что же сейчас предлагает покупателю независи-
мая розница? Чего ей не хватает для уверенной позиции 
на местном рынке белья? 
А. С.: В отличие от сетевой, независимая розница пока что 
предлагает покупателю просто товар. Душевно, с улыбкой, с 
огромным желанием и от чистого сердца, но – обычный товар, 
изделие. Это порой очень мило, но ведь мы говорим о бизне-
се. Причем большинство магазинов может похвастать стильно 

оформленными витринами и привлекательным интерьером. 
Со вкусом у многих дела обстоят хорошо. Проблемы проявля-
ются совершенно в другом. Это нехватка знаний в управлении 
магазином! Маркетинговые ходы, стимулирование продаж, 
управление ассортиментом, повышение среднего чека, анализ 
коэффициентов оборачиваемости товаров, ABC-анализ – для 
многих это просто знакомые или незнакомые слова, а не обыч-
ные рабочие будни. А ведь именно эти процессы необходимо 
запускать для успешной конкуренции, для создания востребо-
ванного продукта и дальнейшего роста. 

«С. Б.»: Неумение управлять – это беда владельцев основ-
ной массы розницы, верно. А преимущества в чем? 
А. С.: Одно из главных – оперативность в принятии реше-
ний и возможность подстраивать концепцию магазина под 
свою целевую аудиторию, вплоть до полной смены пред-
ставленных категорий товара. Может ли сетевой магазин 
завтра остановить продажу корсетной группы и начать ра-
боту с хлопковым бельем? Или даже просто включить его 
в свой ассортимент? Нет! А независимая розница – легко! 
Она в силах путем простого подбора определить свой иде-
альный ассортимент, но не использует этот инструмент – к 
огромному сожалению!

«С. Б.»: На ваш взгляд, почему? 
А. С.: Главная причина – в работе с разными поставщика-
ми, каждый из которых заинтересован в сбыте только своей 
продукции, а не в росте продаж самого магазина. Ведь ни-
кто из поставщиков не скажет: «Знаешь, наш товар не очень 
подходит по ценовому сегменту или свойствам для твоих 
покупателей. Ты больше заработаешь, если начнешь сотруд-
ничество с нашими конкурентами». И каждый поставщик 
будет требовать оплату по просроченной дебиторской задол-
женности, даже если его товар еще не продан. В общем, чем 
больше поставщиков, тем больше заказов, сверок, инвента-
ризаций, взаиморасчетов и нервотрепки. А ведь потраченное 
на это время можно и нужно использовать для роста продаж. 
Владелец магазина все время сталкивается с проблемами, а 
не занимается тем, чем и положено магазину, – продажами.

 «С. Б.»: Полагаю, что сотрудничество с вашей компанией 
помогает клиентам осознать это? 
А. С.: Действительно так. Наша компания работает на рын-
ке нижнего белья Украины почти 20 лет. Все это время мы 
занимаемся профессиональной дистрибуцией хлопковых 
изделий известных европейских торговых марок: Cornette, 
Key, Lama, Emy, Lovely Girl, Gasolino Blue, Effetto. Сегод-
ня мы  – самая «хлопковая» дистрибьюторская компания 
в Украине. В нашем портфеле наибольшее количество из-
вестных польских и итальянских ТМ, официальным пред-
ставителем которых мы выступаем.

 «С. Б.»: Такой и собираетесь оставаться? Только «хлоп-
ковой»? 
А. С.: Нет, конечно. В ближайших планах – стать и самой 
«корсетной»! И мы уже на пути к этому. За текущий год ввели 
в портфель компании пять новых торговых марок известных 
европейских производителей, которые показывают хорошие 
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продажи и развитие на рынках ЕС. В скором времени введем 
еще столько же качественных брендов. Некоторые из них бу-
дут представлены на нашем стенде на выставке Kyiv Fashion, 
так что наши партнеры могут ознакомиться со всеми новин-
ками сезона 2019 года. Сегодня мы официально представля-
ем такие ТМ, как Gisela, Gracija Rim, V.I.P.A., Linga Dore, ZeBra, 
Orhideja, и на этом не остановимся. 

 «С. Б.»: По какому принципу отбираете партнеров? 
А. С.: Тщательно анализируем рынок и изучаем потребно-
сти конечных покупателей, прежде чем стать официальным 
представителем нового производителя. Убеждена: не нужно 
фантазировать и пытаться решить вместо конечного поку-
пателя, какой продукт он хочет покупать. Мы отправляем 
образцы новых ТМ в магазины наших партнеров и предла-
гаем их покупателям. И если они готовы проголосовать за 
новую ТМ своими деньгами, включаем ее в свой портфель. 
Также с помощью рассылки образцов собираем предвари-
тельные заказы от наших партнеров по принципу «лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

«С. Б.»: В каких ценовых диапазонах работаете? 
А. С.: Ассортимент нашей компании полностью удовлет-
воряет потребности магазинов, работающих в ценовых 
сегментах от «средний минус» до «средний плюс», и обе-
спечивает широкий выбор разных ТМ для конечного поку-
пателя. Причем наши ТМ в одинаковых или близких цено-
вых сегментах не конкурируют между собой, а дополняют 

друг друга. Такой подход к подбору ТМ дает возможность 
магазинам увеличивать число своих постоянных и лояль-
ных покупателей. Ведь они, в отличие от конкурентов, не 
пытаются впарить то, что есть, а предлагают своим клиен-
там нижнее белье под их стиль, настроение, характер или 
событие, белье, которое поможет сохранить индивидуаль-
ность обладателя и держать его в тренде. И люди возвра-
щаются к ним. Не за нижним бельем – это просто товар, 
он есть и на лотке у бабушки в переходе. Возвращаются за 
возможностью выбора и за удовольствием от покупки, а 
это уже несоизмеримо больше. Мы помогаем магазинам по-
добрать свой идеальный ассортимент путем замены слабо 
оборачиваемых товаров на хорошо продаваемые позиции. 
Наша компания заинтересована в увеличении общих про-
даж наших партнеров. Именно для этого мы предоставляем 
возможность оперативных дозаказов и подсортировок всех 
ходовых позиций с собственного склада. В нем мы всегда 
поддерживаем более 10 000 номенклатур, что позволяет ма-
газинам обеспечивать спрос покупателей и не терять прода-
жи из-за отсутствия популярных моделей. Мы предлагаем 
продукт, который состоит из наибольшего ассортимента 
популярных и востребованных ТМ в Украине, отобранных 
с помощью нашего многолетнего опыта и знаний, которы-
ми мы готовы делиться. Наша компания заинтересована в 
долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве. 

«С. Б.»: А что с интеллектуальной поддержкой? 
А. С.: Обучаем персонал наших партнеров управлению ма-
газином и продажами, проводим тренинги для продавцов и 
администраторов. Создали академию, в которую подбираем 
лучших бизнес-тренеров не только из Украины, но и из стран 
СНГ. У них накоплен большой опыт в бельевом бизнесе, они 
знают нашу специфику и могут предложить конкретные ин-
струменты для роста продаж. Главное преимущество нашей 
академии обучения в том, что предпринимателю не нужно 
тратить свое время на поиск отдельных (непроверенных) тре-
нингов, направленных на разные сферы бизнеса, и не факт, 
что они принесут пользу. Мы это делаем комплексно. Темы 
семинаров подобраны именно для независимой розницы – 
бельевых магазинов с учетом проблем, которые мы видим и 
о которых слышим от наших клиентов. Все темы актуальны 
для современного администрирования бельевого магазина. 
Это работа с персоналом, эффективное управление ассорти-
ментом и остатками, мерчандайзинг, навыки эффективных 
продаж, опираясь на маркетинговые инструменты. Кроме 
этого, мы посчитали обязательным включить в программу 
бра-фиттинг: современный магазин должен не просто пред-
ложить женщине бюстгальтер – он должен предоставить ей 
качественный сервис. Покупательница должна почувствовать 
профессионализм консультанта и быть уверенной в том, что 
бюстгальтер подобран правильно, исходя из индивидуаль-
ных особенностей строения грудной клетки, ведь это залог ее 
здоровья! Тогда покупательница станет вашей навеки. Я была 
приятно удивлена тем, что очень многие собственники незави-
симой розницы захотели пройти этот курс обучения. Значит, 
нашей отрасли есть куда расти и предприниматели понимают 
важность обучения. А это, на мой взгляд, самое важное. До-
рогу осилит идущий! Как раз сейчас стартует первая группа. 
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Единственный минус – в ней мало мест, ведь мы набираем не-
большое количество участников для индивидуальной и более 
качественной работы спикеров и тренеров с каждым предпри-
нимателем. Но я надеюсь, что вскоре мы решим и этот вопрос, 
возможно, запустим еще одну группу. Так что все желающие, 
кто с нами работает или пока не работает, могут обращаться в 
академию обучения компании «Ланетт» – мы будем рады по-
мочь сделать ваш магазин успешным!

«С. Б.»: Часто сталкиваюсь с очень болезненным отноше-
нием руководителей компаний к конкурентам. Вы по от-
ношению к ним столь же чувствительны? 
А. С.: Я очень положительно отношусь к справедливой кон-
куренции: она не позволяет стоять на месте, заставляет рабо-
тать над собой, учиться и становиться сильнее. На мой взгляд, 
конкуренция – двигатель бизнеса. Честный соревновательный 
процесс делает нас лучше, в итоге мы предлагаем более каче-
ственный продукт. Мы уважаем наших конкурентов, которые 
ведут открытую игру. Как спортсмены на ринге признают сво-
их соперников, если те не жульничают и играют по правилам. 
Проигрывая или выигрывая, мы в итоге учимся «друг об дру-
га» (это выражение Юноны Лотоцкой – гениального учителя и 
практика, с которой мы сотрудничаем в рамках нашей акаде-
мии), вместе растем и крепнем. Мы готовы и к сотрудничеству, 
и к соперничеству с честными конкурентами. 
Многие вопросы необходимо решать совместно. Это и не-
легальные поставки дешевых товаров из некачественного 
сырья, которые не проходят гигиеническую сертификацию, 
а в результате бьют по здоровью покупателей. Это и прода-
жа подделок популярных ТМ, все тех же товаров из некаче-
ственного сырья, которые могут нанести вред, ведь нижнее 
белье соприкасается с кожей и через поры в организм мо-
жет попасть вся таблица Менделеева, если белье пошито из 
абы чего.  К сожалению, на рынке встречаются и недобро-
совестные игроки. Для них слова «договоренность», «чест-
ность», «открытость» – понятия лишние и перечеркнуты 

написанными поверх жирным шрифтом словами «нажива», 
«алчность», «корысть». С такими людьми очень неприятно 
иметь дело, потому что предощущение сиюминутной выго-
ды полностью отключает их мозг и они забывают о достиг-
нутых пять минут назад договоренностях. Мы не строим 
партнерские отношения с такими людьми. Бытие определя-
ет сознание. Мы – успешная, позитивная и надежная компа-
ния и окружаем себя такими же умными открытыми парт-
нерами, вместе с ними идем вперед и становимся сильнее. 
Поэтому, если вы хотите быть успешнее, общайтесь с еди-
номышленниками! Мы приглашаем вас в наш круг доверия 
и в нашу семью «Ланетт». Идем вместе к успеху! 

«С. Б.»: Очень позитивный призыв! Я полностью разделяю 
ваш подход к конкуренции и сотрудничеству. Спасибо за 
беседу! Желаю встретить новых поставщиков, которые 
будут помогать продвигать свою продукцию, и привлечь 
еще массу магазинов, владельцы которых хотят обучаться 
и опираться на сильного и перспективного партнера.

Беседу вел Михаил Уваров
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BRASHOP: ФОРМАТ  
С ГАРАНТИРОВАННЫМ БУДУЩИМ!

ОТ РЕДАКЦИИ 
Часто говорят, что новое – это давно забытое старое. Может быть, и в случае с форматом, о котором пойдет 
речь в интервью с Владимиром Сурковым, собирающим на свои выступления на выставках аудиторию, вни-
мающую ему с неподдельным интересом, это тоже так? Возможно, на заре возникновения магазинов отно-
шения продавцов с клиентами строились не только на простой формуле «деньги-товар-деньги»? Наверняка 
каждый торговец знал своих покупателей в лицо, а о многих – и всю подноготную? Вникал в потребности, 
привозил заморские диковинки под заказ? Время, похоже, совершив петлю, выводит нас на те же принципы 
отношений в торговле, только на значительно более высоком технологическом уровне. И есть люди настолько 
чувствительные к новым веяниям, что очень сильно опережают коллег по бизнесу в реакции на них. Такой 
человек – Владимир Сурков, которого вы увидите в свете его ключевой компетенции – управлении людьми, а 
не бизнесом! Но речь, впрочем, пойдет о многом, ведь Владимир развивает новый формат, которого еще нет в 
Украине, но за которым будущее и который займет существенную часть рынка за счет традиционной розни-
цы. Возможно, кто-то захочет пойти по стопам первооткрывателя? 

«СБ»: Владимир, сначала поговорим о компании, чтобы 
читатели представляли ее масштаб. Сколько в ней со-
трудников?
В.С.: Год назад было 4, сейчас 26, и постоянно ищем свежую 
кровь. Растем.

«СБ»: Не все так растут, особенно в последние годы. Хоть 
и есть эффект низкой базы, но это не так важно. В чем 
дело? Почему так? Из-за нового формата торговли?
В.С.: У нас нишевый формат – белье на большую грудь, и у нас 
много белья. Раньше таких магазинов не было, не было белья, 
не было выбора. Мы этот выбор как раз и предоставляем.
 
«СБ»:  Стоп! Думаю, любой магазин от 20 кв. м может зая-
вить, что у него белья столько, что может весь город обеспе-

чить, а продажи не радуют. Значит, не в товарных запасах 
дело. А в чем? Какой должна быть оборачиваемость?
В.С.:  Оборачиваемость – примерно 1 к 10. Менее чем за 
год полный оборот. У нас так и есть. Остатки крайне несуще-
ственны, да и то – с того времени, когда мы были не очень 
компетентны в ассортименте. У нас большой охват аудито-
рии, высокая узнаваемость, а все оттого, что много денег тра-
тим на рекламу. 

«СБ»:  Узнаваемость высокая в социальных сетях?
В.С.:  Узнаваемость высокая в принципе, но достигалась в ос-
новном за счет интернета. В основном это социальные сети. 
Мы создаем очень много контента: фото, видео, полезные 
статьи, которые смотрят везде. Есть прямые эфиры, которые 
мы ведем в инстаграме, а отдельная команда снимает эти же 

Основатели компании Владимир Сурков и Юлия Гессер
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эфиры на 2 камеры в лучшем качестве, и они доступны как 
часовые фильмы на YouTube. Многие клиентки говорят, что 
live смотреть неудобно с телефона, поэтому ждут выхода 
экранной версии и смотрят на SmartTv. 

«СБ»: Кто их смотрит: молодежь или аудитория постарше?
В.С.: Все. Сейчас уже не скажешь, что только молодежь 
продвинутая. Интернет в последние пять лет рос за счет 
взрослого населения. Мы показываем не только белье, но и 
себя, транслируем ценности, которые разделяем, которых 
придерживаемся. Демонстрируем покупателей. У нас мно-
го видеоотзывов клиентов и сотрудников. Можно пойти 
купить кусок материи, чтобы прикрыться, а можно прийти 
к конкретному человеку по записи и получить удоволь-
ствие от общения и удачно потраченных денег. 

«СБ»: Я смотрю, у вас работают молодые женщины, все 
улыбчивые. Откуда у них опыт? Главная проблема, кото-
рую озвучивают все владельцы офлайн-магазинов, – сла-
бый персонал. Вы как с этим справляетесь? 
В.С.: Возраст – от 21 до 42 лет. Большая часть персона-
ла – наши бывшие клиенты, модели или подписчики в со-
циальных сетях. Например, пришла на работу женщина, 
обучившаяся бра-фиттингу в Англии. Изучила рынок тру-
да, побеседовала с заинтересовавшими ее компаниями и 
остановила выбор на нас. 

«СБ»: Чем же вы отличаетесь от коллег? 
В.С.: Нет пафоса. Мы простые и честные. Все – от меня до 
новичка. Мы ориентируемся на человека. Принимаем на 
работу, исходя из личностных, а не профессиональных ка-
честв или опыта, и такое же отношение демонстрируем к 
клиентам. 
Конечно, некоторые клиенты любят пафос и ищут где по-
дороже, чтобы подчеркнуть свой статус, но у нас аудитория 
простая. К нам идут умные – я бы так их охарактеризовал. 
Приходят за ценностью и ценят свое время. 

«СБ»: Как так? Времени они здесь проводят много. 
В.С.: Некоторые наши клиенты тратят на покупку 10–15 
минут и берут больше всех. Первый визит к нам может 
длиться относительно долго, а потом все значительно бы-
стрее. Консультант – ключевой человек. Наши девочки сра-
зу понимают, что нужно, и приносят именно это. К тому же 
у нас можно приобрести все, не нужно бегать по магазинам, 
теряя время. За час женщина гарантированно купит все не-
обходимое. Вот еще где экономия времени. 

«СБ»: На рынке сотни торговых марок. Как выбрать из 
этого океана предложений? 
В.С.: Начинали с одной – Panache. Потом этого стало мало, 
начали перебирать все марки белья на большую грудь и 
пришли к тому, что есть. На этом, конечно, не остановимся. 
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Примерно 98% продаж – это белье и купальники. Сопут-
ствующие товары – эротика, масла, пудра, парфюмерия, ак-
сессуары, «коррекция», домашняя одежда – оставшиеся 2%. 

«СБ»: Ты говорил, что для больших продаж нужен боль-
шой склад. Насколько большой?
В.С.:  Как минимум продукции на складе должно быть на 
150 тысяч евро.  

«СБ»: Ого! Таким образом мы получаем объем инвести-
ций в товар для тех, кто хотел бы стать вашим партне-
ром? Это сопоставимо с вложениями в самые дорогие 
франшизы белья. 
В.С.: Скажем, от 70 до 150 тысяч. Мы открываем в этом 
году три партнерских шоу-рума, а запросов – около 70. Мы 
не хотим сотрудничать со всеми, у кого есть деньги. Уходим 
в качество работы, а не количество. Обкатаем 3–4 проекта 
и только тогда начнем распространять полученный опыт. 

«СБ»: Сколько жителей должно быть в городе, чтобы 
можно было реализовать ваш проект шоу-рума? Ясно, 
что есть критическая масса, ниже которой открываться 
бесперспективно. 
В.С.: Думаю, от полумиллиона. Начинать лучше с милли-
онников и смотреть по экономической ситуации. 

«СБ»: Какие требования к партнерам, кроме наличия 
средств, предъявляете? 

Что нужно для того, чтобы начать 
бизнес с вами? Каков алгоритм? 

В.С.: Они должны быть новатора-
ми, со стремлением создать что-
то необычное, интересное. При-
думать все с нуля очень сложно, 
поэтому сотрудничество с нами 
для них – хорошее решение.  По-

рядок такой: звонок, предвари-
тельный разговор и личная встре-

ча. Мне нужно понять, насколько 
человек амбициозный, активный, 

генерирующий идеи, каковы его личные 
качества. Он должен быть немного бешеным, 

как я. Это важнее наличия средств.

«СБ»: Я бы так тебя не охарактеризовал. По-моему, ты 
очень спокойный и уравновешенный руководитель.
В.С.: Это обманчивое представление. На самом деле я им-
пульсивный. 

«СБ»: Какие преграды стоят на пути роста продаж твоей 
компании?
В.С.: Мы прибавляем, конечно, но сдерживают процессы. 
Маркетинг недостаточно развит, в закупках недочеты, в 
общей организации структуры компании. Сейчас только 
ушла проблема с торговым персоналом. Нужно совершен-
ствовать логистику, консолидировать грузы в одном месте, 
причем делать это быстро. Еще один путь – ввод других 
товаров, например одежды. Смотрим, ищем, держим на 
примете несколько марок для женщин с большой грудью. 
Хотим корсеты вводить. Но пока не готовы: нужно ведь не 
два корсета в месяц продавать, а сотни. Нужно готовиться, 
а времени нет. Нужно упаковать новый продукт: провести 
съемку, подготовить контент, обучить людей… Масса за-
дач. Это обычная розница не думает, что будет делать с но-
вым ассортиментом. Ей кажется, что достаточно вывесить 
новинки в зале – и продажи пойдут. Мы так не можем. 

«СБ»: А производить не думали?
В.С.: Хочется попробовать! Есть даже несколько предложе-
ний от производителей разместить заказ у них. Но вряд ли 
займемся этим до открытия десятого шоу-рума. 
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«СБ»: Каковы главные отличия вашего проекта от тради-
ционных магазинов?
В.С.: Их два. Первое – это отсутствие выкладки. Поэтому 
много свободного пространства. Консультанты приносят 
белье в примерочную. Второе – нам не нужна проходи-
мость. Покупателям неважно, находимся мы в ТЦ или на 
улице, лишь бы удобно по расположению в городе. Отдель-
ный вход, чтобы недалеко были метро и парковка. 

«СБ»: Вы своих клиентов собираете вместе?
В.С.: У меня есть концепция таких мероприятий.  Мы пыта-
лись организовывать вечера, но как-то все срывалось: все 
руки не доходили, работы очень много. А у нас есть здесь 
помещение, где можно это все устраивать. И все будет в 
свое время. Есть концепция клуба Brashop и понимание 
того, что дает членство в таком клубе, независимо от того, 
на какую сумму человек покупает. 

«СБ»: Сотрудничаешь ли с салонами красоты, турфирма-
ми, фитнес-центрами или тебе это не нужно?
В.С.: Может, и нужно, но пока я еще все, что есть в задумках, не 
реализовал! Знаю, что существуют профессиональные аудито-
рии, которые могут давать нам клиентов. Маммологи, пласти-
ческие хирурги, фитнес-инструкторы, диетологи – их много. 

«СБ»: Проблема розницы – в непонимании того, что про-
движение необходимо?
В.С.: Дело даже не в этом. Есть бельевая розница, знако-
мая мне. Делает примерно все то, что и мы: пытается вести 

Instagram, снимает ролики, устраивает фотосессии, тратит 
много денег на производство всего этого и очень мало – на 
продвижение. Задача – показать все огромному количеству 
людей. Зачастую своего канала Instagram недостаточно. 
Нужно лить деньги, чтобы показывать это максимальной 
аудитории, и вот на этом моменте все начинают эконо-
мить! Спрашиваю коллег: сколько тратите на таргетиро-
ванную рекламу? Отвечают: 150–200 евро в неделю. Каких 
продаж, какой узнаваемости вы ждете? И это относится 
не только к нашим бельевым магазинам, а почти ко всем 
мировым брендам. В выставках они участвуют, у них клас-
сический подход: мы производим, даем вам условия, а вы 
покупаете. Как и 200 лет назад! Нет никого, кроме Victoria’s 
Secret и, но в меньшей степени, Prima Donna, которые бом-
бят маркетингом, которые что-то показывают. Можно еще 
вспомнить рекламную кампанию Panache, когда они бра-
ли обычных женщин, не моделей, фотографировали, но не 
транслировали через все каналы продвижения. Опублико-
вали профильные журналы, приз им дали – и все… Если бы 
растиражировали по всему миру, массово, то продажи бы 
выросли в разы! Будь у меня производство, я бы шел не от 
условий работы с дистрибьюторами, цен. Нужно стать по-
пулярным, клиенты должны захотеть покупать, и не просто 
потому, что выгодно продать в два раза дороже, а потому, 
что кроме заработка можно нести ценность, имидж.

«СБ»: А если производство небольшое, мощности увели-
чить очень сложно, то зачем вкладываться в продвижение, 
когда и действующих покупателей обеспечить трудно? 
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Мировые бренды, работающие на десятки стран, тоже не 
понимают, зачем тратить деньги на продвижение, когда и 
так все неплохо. Падение в одной стране компенсируется 
ростом в другой. А потом бац – и банкрот! Такие случаи – 
не редкость. По-моему, нужно заниматься продвижением 
не обособленно, а вместе с партнерами, которые лучше 
знают ситуацию на местах и могут рационально исполь-
зовать рекламный бюджет. 
В.С.: Мы второй год обсуждаем с одним из своих постав-
щиков маркетинговую активность, но все обсуждаем… Нам 
говорят: у вас все права, работайте! Мы вносим предложе-
ние за предложением, а воз и ныне там. 
Мы хотим поменять отношение женщин к моде. Мы хотим 
донести, что модно носить удобные вещи. Продать жен-
щине белье для самой себя, любимой, а не для кого-то, эту 
моду нужно популяризировать. В Европе больше покупа-
ют удобство, а не красоту, понты уходят на второй план. 
Красота – это дополнительный бонус. При выборе между 
красивым, понтовым и удобным, комфортным женщина 
выбирает самодостаточность. 

«СБ»: Все вроде понимают, что без продвижения нет про-
даж. Какой контент для этого лучше? 
В.С.: Опять же, нет единого рецепта успешного контента. 
Если кто-то позиционирует себя экспертом в определен-
ной области, то для него контент будет больше образо-
вательный, чем развлекательный, хотя это совместимо. 
Самое главное – он должен нравиться вашей аудитории 

(like-маркетинг) и выделять вас среди конкурентов. Вот по-
следнее сейчас тоже очень важно: появляется тренд, его на-
чинают копировать все, и уже трудно отличить одну кампа-
нию в социальных сетях от другой. Это сейчас происходит 
с Instagram. 
Мы стараемся делать упор на то, чтобы показать всю нашу 
компанию изнутри, разбить барьеры между нами и поку-
пателем и посредством интернета стать друзьями нашей 
аудитории. Кто-то из американских бизнесменов сказал: 
Truth is a new God. Honesty is a new service. Вот и мы за 
честность и за открытые, доверительные отношения с са-
мого начала. Никакой рекламной манипуляции. Это не 
сработает, да и незачем. С появлением социальных сетей 
произошел большой сдвиг в потреблении контента. Ре-
кламный контент уже неэффективен, не работают глянце-
вые фотографии классических моделей. Работают блогинг 
и обычный hand-made-контент, клиентские фото и видео, 
на которых – обычные женщины. Моделями для всех на-
ших визуальных образов выступают наши консультанты 
или наши клиентки – обычные женщины. Ну и немного 
юмора и веселья никогда не помешают в продвижении. 

«СБ»: Для обычных магазинов расходы на рекламу – не-
обязательная статья расходов. А сколько нужно вложить 
в рекламу, чтобы получить отдачу? 
В.С.: Важно четко представлять, что ты на выходе хочешь 
получить. Для чего ты ее даешь? Чтобы тебя узнавали или 
чтобы слить остатки? Остатки сами себя ведь тоже не про-
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дадут, нужно рекламировать. 
Каждый год мы 2–3 недели 
готовимся к «черной пятни-
це», несмотря на то что в эти 
дни самые большие скидки. 
Если это вопрос процента от 
оборота, какой минималь-
ный эффективный бюджет 
компания-ретейлер должна 
выделять на маркетинг, то 
ответа нет и быть не может: 
важно понимать цели, а они 
у нормальной компании раз-
ные в разные периоды. 
Например, открываем но-
вый магазин. Планируем 
продажи: хотим оборот в 
25 тыс. евро в месяц. Даем таргетированную рекламу в со-
циальных сетях с бюджетом 3 тыс. евро/месяц. Во второй 
месяц работы получаем цифры: 
• было 200 записей в шоу-руме новых клиентов; 
• 20 человек в процессе общения отменили запись (10%); 
• средний чек составил 100 евро; 
• итого оборот: 18 тыс. евро.
Что дальше? Что анализируем? Прежде всего из этих цифр де-
лаем выводы: либо увеличиваем рекламный бюджет и получаем 
больше записей, либо занимаемся эффективностью того же объ-
ема рекламы и продаж внутри шоу-рума в зависимости от воз-
можностей. А лучше и то и другое! 
Это самый примитивный пример. У нас в «БРАШОП» все намно-
го сложнее: мы не только приводим людей в шоу-рум и просто 
продаем, мы подбираем и продаем белье удаленно. Есть задача 
продавать зависающие остатки, есть цель улучшать имидж и уз-
наваемость компании. Это все разные задачи, которые решаются 
разными инструментами и разными бюджетами в разное время. 
Могу только сказать, что реклама и маркетинг – это послед-
нее, на чем стоит экономить. И все нужно считать. Потому 
что маркетинг и реклама, как вообще весь бизнес, – это не 
креатив. Это чистая математика. 

«СБ»: Как производство контента влияет на продажи?
В.С.: Всегда эффективны съемки. Контент – это то, что от-
личает компанию от других, создает в глазах аудитории 
уникальный образ. При засилии рекламы именно контент 

может донести нужную информацию до аудитории. По-
этому любое новое интересное содержание привлекает 
внимание. Лучше всего сейчас работает простое обзорное 
видео. Плюс трансляции в социальных сетях. 

«СБ»: Как приводить клиентов из интернета в офлайн-ма-
газины и шоу-румы? 
В.С.: Нужно рассказать целевой аудитории о себе, чтобы про 
вас узнали, вам поверили и в идеале вас полюбили. Это отно-
сится ко всем видам привлечения клиентов, интернет – это 
всего лишь канал распространения информации. Нет тако-
го понятия, как «интернет-маркетинг». Мы же не называем 
рекламу по телевизору телевизионным маркетингом. Сайт, 
социальные сети, имейл-рассылки, блогеры и СМИ – все это 
всего лишь каналы, которые нужно правильно использовать, 
через которые донести информацию о себе, о продукции, о 
сотрудниках и о своих ценностях.

«СБ»: Судя по твоему опыту, какие каналы онлайн-ре-
кламы работают сейчас эффективнее всего и какова их 
специфика? 
В.С.: Для нас сейчас Instagram – главный канал продвиже-
ния, второго такого пока нет. Сейчас дикий тренд на мо-
байл, и мы уйдем туда примерно на 80–90%. Большинство 
крупных компаний, в том числе и не бельевых, уже ушли 
именно туда: аудитория сидит преимущественно там и по-
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требляет контент большим пальцем. В основном, конечно, 
через социальные сети. Там работает все: от прямой рекла-
мы до продвижения через создание и публикацию контента. 
Но не только мобайл и социальные сети. Работают все ре-
кламные каналы: публикации у блогеров, классическая 
контекстная реклама, таргетированная, только у всех раз-
ная эффективность. Отлично работает любой канал по 
аудитории клиентов или подписчиков – от классических 
имейл-рассылок до ремаркетинга. 

«СБ»: Как найти сотрудников или фрилансеров, которые 
могут вести вашу рекламу? И нужны ли они? Справится 
ли сам владелец?
В.С.: Самый эффективный маркетинг – изнутри, а главный 
маркетолог – это владелец компании. Именно он форми-
рует маркетинговую стратегию. Нет второго человека, ко-
торый это сделает лучше. И до 2017 года я сам занимался 
маркетингом и рекламой: искал или делал фотографии для 
инстаграма, видео, запускал таргетированную рекламу. У 
меня раньше было Digital-агентство, которое мы с другом 
создавали с нуля и с самого начала все делали сами, по-
этому я все умею делать: от программирования сайта до 
SEO, контекстной и таргетированной рекламы. Но с ростом 
компании на все времени стало не хватать, пришлось ис-
кать сотрудников, чтобы делегировать им часть своих обя-
занностей, хотя все это мне очень нравится делать самому. 
Так как у меня достаточно высокий уровень компетенций, 
то и требования были очень высокие. SMM-менеджера на-
шел быстро, правда, пришлось месяца два-три его пере-
учивать, разрушать стереотипы и направлять мысли в нуж-
ное русло. А вот специалиста по таргетированной рекламе 
мы искали год, сменив за это время трех человек, которые 
не прошли испытательный срок. 
Не рекомендую обращаться в агентства или к фрилансерам, 
пока сами (владелец компании или человек внутри компа-
нии) не будете в этом разбираться и самое главное – пра-
вильно ставить задачи. Запустить рекламу в facebook, чтобы 
женщины заходили на страничку, – не задача. Задача – ге-
нерировать 100 записей в шоу-руме с facebook в месяц при 
бюджете в 800 евро. Сразу скажу: специалистов очень мало. 
Практически нет. Нужно растить своих. 

«СБ»: Давай поговорим об ассортиментной стратегии. Как 
закупать только то, что будет продаваться? Это вообще 
возможно?
В.С.: Самая большая и сложная задача любого владельца 
ретейла – найти форкастера, волшебника, который все по-
считает или возьмет данные из космоса и подготовит ас-
сортимент и план закупок, который будет продаваться в 
ноль. Но так не бывает, и приходится работать в двух на-
правлениях: аналитика и продажи.
Первое. Анализируем клиентскую базу, выявляем тренды в 
продажах размеров, брендов и моделей и делаем прогноз. 
Даже за последний год у нас очень сместилась размерная 
сетка, а базовые модели одних марок заменили другие. Так-
же выявляем сезонные тренды: летом больше продается 
светлого и купальников, чаще спрашивают мягкую чашку, а 
плотная лучше идет с осени. В декабре отлично уходит эро-
тика под игривое праздничное настроение. 

Второе. Продажи. У нас в компании есть ряд принципов. И 
один из них звучит так: «Продается то, что продаешь». Мы 
знаем, что мы хотим продавать, и прикладываем к этому 
усилия. Товар сам себя не продаст. Самый простой пример: 
вы закупаете большой размерный ряд и видите, что у многих 
моделей зависают бюстгальтеры с объемом от 90. Что дела-
ет классический ретейл? Устраивает скидки на такие остатки. 
Что делаем мы? Запускаем рекламу типа: «Как скорректиро-
вать фигуру с помощью бюстгальтера» и привлекаем нужную 
аудиторию. Не уменьшаем прибыль, а увеличиваем оборот!

«СБ»: Как вывести высокомаржинальный продукт на пер-
вый план? То есть белье, на которое хотелось бы накинуть 
побольше?
В.С.: Всего два варианта: либо больше вкладываться в ре-
кламу нужного продукта, рассказывать о преимуществах, 
либо стимулировать консультантов. Все просто.

«СБ»: Как прогнозировать продажи и минимизировать то-
варные остатки? 
В.С.: Мы сейчас находимся на растущем рынке в нашем 
сегменте. У нас есть стратегия, и на нее ложится план про-
даж. Поэтому мы составляем план и стараемся его придер-
живаться. Если с наличием товара и новинок все в порядке, 
но при этом в середине месяца мы видим, что отстаем от 
плана продаж, значит, нужно усилить маркетинг: устроить 
акцию на бренд или группу товаров, увеличить количество 
посетителей сайта или социальных сетей, разбудить кли-
ентскую базу с помощью имейл-рассылок. Если проблема 
с поставками и мы отстаем от плана закупок, то планируем 
максимальную маркетинговую активность на период по-
ступления товара. Именно из-за этого, хоть и составляем 
ежемесячный план продаж, для принятия решений анали-
зируем два ближайших месяца. 
Для минимизации товарных остатков всегда стараемся оп-
тимизировать закупки. Но при этом остатки все равно есть и 
будут. Поэтому решение простое: SALE. Но мы очень стара-
емся как можно меньше использовать распродажи, потому 
что это приучает часть аудитории покупать только SALE и 
показывает неликвидность товара для умных покупателей. 
Но никуда от этого не деться. Самая большая распродажа – 
«черная пятница», когда за 4 дня продаж уходит от 60 до 90% 
остатков. 

«СБ»: Как усилить ваши конкурентные преимущества, 
чтобы максимально занять свою нишу? 
В.С.: Нужно все улучшить. Увеличить эффективность всех 
процессов в компании: закупки, аналитика и прогнозирова-
ние, доставки товара, ввод новых марок. Улучшить клиент-
ский сервис: еще больше персонализации. Улучшить мар-
кетинг: закрыть текущие дыры и найти новые эффективные 
каналы продвижения. 

«СБ»: Как анализировать работу конкурентов, чтобы не 
повторять их ошибки? 
В.С.: Во-первых, нужно понимать, что конкурентов очень 
мало. Новый формат, новая ниша. «Милавица» тоже продает 
белье больших размеров, но это не конкурент. Konrad – не 
конкурент, абсолютно другой покупательский сегмент, хотя 
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   Особый крой чашкия

В бюстгальтерах серии Super Comfort надёжная 
поддержка обеспечивается особой конструкцией 
чашки. Благодаря скрытым усиливающим 
элементам, моделирующая деталь обеспечивает 
поддержку и подъём без каркасов. Подобная 
технология пошива делает бюстгальтер 
суперкомфортным и даёт свободу движений.

   Широкие бретели и спинка

Бретели в бюстгальтерах серии Super Comfort 
шире стандартных, что обеспечивает комфорт на 
протяжении всего дня. Широкие бретели на мягкой 
подкладке не дают “перерезать” плечи, правильно 
распределяя нагрузку. Широкий пояс и трёхрядная 
застёжка обеспечивают дополнительное усиление и 
стабильность.

Бельё безупречного качества

Больше информации:
www.valmir-a.lv
info@valmir-a.lv

Объём от 70 до 120

Чашка от А до L
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и с большой грудью. Мы ушли от анализа конкурентов. Мак-
симум – иногда сравниваем цены. Как правило, у нас всегда 
дороже, но это нам не мешает продавать. Потому что мы 
продаем не цену, а ценность, и наши клиенты это понимают. 
Если у наших конкурентов есть время на анализ того, что дела-
ем мы, пускай анализируют. Мы не успеваем воплощать даже 
то, что сами придумываем, и исправлять свои ошибки. 

«СБ»: Как планировать и вести учет экономики? 
В.С.: В январе каждого года мы составляем план ежемесяч-
ных продаж на год, и в зависимости от этого выстраивается 
все остальное: объем закупок, маркетинг, персонал. Ближе к 
сезону, в апреле, план пересматривается в зависимости от те-
кущих показателей и корректируется. 

«СБ»: Как рассчитывать рентабельность и в каких точках вы 
можете влиять на нее?
В.С.: Логично, что самый простой способ повысить рента-
бельность – покупать дешевле, продавать дороже. Идеальная 
ситуация монополии, работающей в вакууме. Но так не полу-
чается. Поэтому мы стараемся сделать свою работу макси-
мально эффективной и грамотно выстроить все процессы: от 
работы консультантов и среднего чека до времени приемки и 
стикеровки товара. 

«СБ»: Как повышать конверсию в продажи из тех, кто зашел 
в магазин? 
В.С.: У нас нет такой задачи. Основная продажа происходит до 
посещения шоу-рума. До визита большинство клиентов че-
рез различные каналы узнают все об ассортименте, о ценах, о 
специфике сервиса, о продавцах и идут к нам покупать. Не смо-
треть и выбирать, как это происходит в классическом ретейле, а 
именно купить или получить услугу подбора нужного белья для 
решения какой-нибудь проблемы, например скрыть асимме-
трию груди, чтобы этого не было видно под одеждой. Конечно, 
к нам приходят клиенты, которые уходят без покупки. Мы не 
можем в 100% случаев продавать. Но это очень маленький про-
цент, статистическая погрешность, которой можно пренебречь. 
Нам просто нужно увеличивать количество посетителей. 

«СБ»: Как применять стандарты из сегмента premium в сег-
менте middle?
В.С.: Даже не знаю, как ответить. Стандарты чего? Работы 
персонала или какие-то общие стандарты? Понятия не имею, 
какие бывают стандарты в том и в другом сегменте. И нас не 
могу отнести к какому-то конкретному сегменту. Если это 
градация по уровню ценников, то мы Middle и выше. У нас 
есть бюстгальтер за 50 евро и есть купальники за 1500 евро. 
Поэтому мы в нескольких сегментах. Если это относится к 
статусу, уровню обслуживания и облизывания клиентов с тол-
стым кошельком, то покупатели купальника за тысячу евро 
менее требовательны, чем покупатели бюстгальтера за 50. У 
нас есть свои внутренние стандарты работы, но они простые 
и логичные: от чистоты в шоу-руме, приветливости, доброже-
лательности персонала и их внешнего вида до заполняемости 
товарами. Есть стандарты по ассортименту, и мы стараемся их 
соблюдать. Это относится к неснижаемым остаткам на самые 
продаваемые базовые модели для новых клиентов, количе-
ству новинок в месяц, заполняемости сезонными товарами 
типа купальников. У нас есть внутренние стандарты общения 

с покупателями, поддержания чистоты и порядка в шоу-руме. 
Но это не общепринятые нормы. Нам проще работать по сво-
им ощущениям, создавать и придерживаться своих эталонов, 
соответствующим нашим процессам и нашей аудитории.

«СБ»: Какие товары помогают увеличить средний чек? 
В.С.: Любые сопутствующие товары. Для купальников – вся 
пляжная атрибутика: парео, туники, сумки, очки, шлепанцы. 
Для белья – трусики, корректирующее белье, эротическая 
атрибутика. Но лучшее увеличение среднего чека – постоян-
ное огромное количество товара во всех размерах. Если у вас 
5 бюстгальтеров размера 85JJ, то ни один клиент не купит все 
5, и в большинстве случаев в чеке такого клиента будет один, 
максимум два бюстгальтера. Поэтому нужно иметь много бе-
лья нужного размера, и чек будет большим. Простой секрет. 
Чтобы продавать белье, нужно белье. Например, у нас коли-
чество моделей в самых популярных размерах может быть 
просто огромным. Например, 75FF или 80G у нас всегда более 
100 моделей. А в обычных магазинах их нет вовсе. Поэтому 
в нашем понимании увеличение среднего чека основано на 
максимальном удовлетворении текущих потребностей, чем 
на создании новых в процессе покупки, которые в большин-
стве магазинов похожи на откровенное впаривание. 

«СБ»: Как стимулировать повторные продажи? 
В.С.: Нужно все предыдущие продажи проводить со знаком 
«ВАУ» и напоминать клиенту о себе: новинками или просто 
интересной и полезной информацией, чтобы они больше во-
влекались в бренд, в компанию и во все внутренние детали. 
Это очень важно. Детали важны. Как сказал мой приятель, 
очень известный маркетолог, секрет успешного бизнеса очень 
прост: нужно всем давать правильные обещания и эти обеща-
ния чуть-чуть перевыполнять.

«СБ»: Свой ретейл помогает продавать оптом?
В.С.: Очень. Сейчас у нас всего одна марка белья, которую мы 
продаем оптом - польская Nessa. И мы только начинаем разви-
тие оптовых продаж, раньше этим не занимались. При этом не 
особо рассчитываем на развитие сторонних оптовых продаж: 
некому продавать. Конкурентам ничего отпускать не будем, 
это как минимум глупо. А магазинов подобного формата в ре-
гионах очень и очень мало. Стандартным магазинам наш раз-
мерный ряд не нужен: у них нет такой аудитории, и это большие 
вложения, ведь, чтобы продавать, нужен большой размерный 
ряд. Наличие своего ретейла дает два огромных плюса.
• Узнаваемость марки. Естественно, мы продвигаем свою мар-
ку больше других, и ее узнаваемость растет во всех регионах. 
Соответственно, растет спрос, который нужно удовлетворить.
• Четкое понимание потребностей аудитории: какие модели и 
в каких размерах пользуются популярностью. 
Но мы в большей степени рассчитываем на внутренние про-
дажи – свои и партнерских точек под нашим брендом, чем на 
классический опт.

«СБ»: Владимир, для существенного роста продаж лучше 
все-таки опираться на партнеров: как говорится, один в поле 
не воин. Желаю, чтобы и ты находил их, и они тебя, ведь бу-
дущее за новыми форматами и особыми отношениями меж-
ду партнерами.
Спасибо за интервью. Успехов!
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МАГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
АССОРТИМЕНТОМ 

Часть 1

ОТ РЕДАКЦИИ. Тема, выведенная в на-
звание, стара как мир. Для междуна-
родных сетей, отвоевывающий себе ме-
сто под солнцем на украинском рынке, 
это тем более не открытие, а рутинный 
инструмент работы. И только неорга-
низованная розница в подавляющем 
большинстве разве что слышала об  
АВС-анализе и считает его совершенно 
лишним для себя. А ведь со всех сторон 
только и говорится о методах управле-
ния ассортиментом, товарных матрицах 
и прочих премудростях. Если заглянуть 
на сайты по поиску работы, то в требова-
ниях к соискателям на должность закуп-
щика, байера (категорийного менедже-
ра) обязательно указывается владение 
этими инструментами. Однако этот во-
прос очень сложен и не проработан мно-
гими компаниями в должной мере.
Насколько важна для розничных мага-
зинов белья, купальников, домашней 
одежды ассортиментная стратегия? Что 
служит основой ее успешности? С чего 
начинать и на что обращать особое вни-
мание? Что это за «философские камни» 
и как товар превратить в золото? Опытом 
нового подхода к этой проблеме делится 
Ольга Трофимова, эксперт с 17-летним 
опытом управления крупными розничны-
ми сетями. Информация эта будет полез-
на в первую очередь предпринимателям, 
которые управляют несколькими магази-
нами. Если у читателей появятся вопросы, 
что-то покажется малодоступным или не-
ясным, вы всегда можете написать по адре-
су: bikmediagrup@gmail.com. Мы готовы 
растолковать непонятные вам положения. 
Представленный материал сложен, поэто-
му мы разделили его на четыре номера.

 | маркетинг
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АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА
Для данной темы это понятие ключевое, поэтому 
сперва стоит разобрать базовые термины.
Матрица – это полный ассортиментный перечень 
всех товарных позиций, утвержденных для про-
дажи в конкретном магазине или конкретном его 
формате (кластере) – в розничных сетях магазины 
принято делить на кластеры – для определенного 
временного периода.
Ассортиментный минимум (ядро) – перечень то-
варных позиций, которые обязаны быть в  магазине 
в любой период времени, независимо от сезона, и 
не должны уходить на сейл. Это так называемый 
NOS – never out of stock. Наличие дефицита по 
этим товарам недопустимо. Обязательно поддер-
жание необходимой размерной горки. Речь о ба-
зовом, классическом ассортименте, который слу-
жит основой продаж, за которым в любой момент 
покупатель может прийти и найти его в магазине.
Просто взять и написать матрицу невозможно! 
Это результат глубокого анализа продаж в разные 
промежутки времени до уровня модели в размере 
и цвете, изучение провалов и успехов, прогнози-
рование и, наконец, планирование, которое вклю-
чает в себя структурирование ассортимента в не-
сколько этапов.
В чем же заключается процесс формирования матри-
цы? С чего начинать?
Для новых магазинов это определение формата 
(или кластеризация), основной концепции и по-
зиционирования (что и как будем продавать); 
требований к формату (площадь магазина, са-
мообслуживание или торговля через прилавок, 
дисконтер или бутик); специфики региона или 
города; особенностей местоположения торговой 
точки (спальный район или бизнес-центр города). 
Для уже существующих торговых точек – обнов-
ление и актуализация концепции и позициониро-
вания: пора отступать от правила «все для всех!».
И для новых, и для старых – изучение покупатель-
ского спроса, сегментирование клиентов (кому и 
как продавать, кто основной потребитель, его воз-
раст, уровень дохода, семейное положение, образо-
вание, почему совершает покупки в этом магазине, 
чего ожидает от него). Следует четко понимать, 
кого вы хотите одеть.

Пример. Ваш магазин расположен в деловом районе го-
рода неподалеку от бизнес-центра. Основной поток 
людей проходит как раз мимо него: утром, когда все 
идут на работу, и вечером, когда возвращаются домой. 
Кроме того, неподалеку находится крупный вуз. Какой 
будет ваша целевая аудитория? Все зависит от направ-
ления, которое хотите выбрать.
Возможно, магазин будет специализироваться только 
на молодежной аудитории. Значит, и товарное пред-
ложение должно максимально удовлетворять данный 

целевой сегмент. Какой товар нужен в этом случае? 
Ультрамодный, яркий и при этом недорогой.
Другой вариант: вас интересуют сотрудницы бизнес-
центра. Значит, ваша целевая аудитория – это работа-
ющие женщины средних лет, скорее всего, средних пол-
нотных групп, со средним доходом. Причем пик продаж 
придется на вечернее время, примерно с 18:00 до 20:00, и 
только в рабочие дни. Какой ассортимент предложить 
такой аудитории? Тоже модный товар, но уже по сред-
ней цене и хорошего качества. 
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Возможен и третий вариант: вы не хотите упускать ни 
одну из групп. Тогда лучше сосредоточиться на работ-
ницах бизнес-центра, но дополнительно ввести в ассор-
тимент молодежные коллекции. Их обязательно разме-
стить отдельно и оформить максимально ярко, чтобы 
привлечь внимание молодежи. И не забывать, что доля 
этого дополнительного ассортимента в развеске и ма-
трице должна быть пропорциональна планируемой доле 
выручки с квадратного метра этого товара.

Целевой сегмент. Маркетинговые усилия нужно со-
средоточить именно на его определении. Это группа 
покупателей, которые заглядывают к вам чаще других и 
приносят магазину наибольшую прибыль. Суть сегмен-
тирования как раз в том, чтобы выделить потенциально 

актуальные группы клиентов и создать предложение, 
максимально отвечающее их потребностям. Исключаем 
«все для всех!».
Изучение ассортимента конкурентов (что они собой 
представляют, какими преимуществами обладают, какой 
уровень цен устанавливают, какие услуги предлагают). Не 
для копирования, конечно. А чтобы четко понимать, воз-
можны ли пересечения по торговым маркам, в какой сте-
пени идентичен ассортимент и по какой цене его продают 
конкуренты. Нужно ли держать на контроле цены бизнес-
противников и подстраиваться под них? Лучше обладать 
товаром со своими преимуществами и не вступать в це-
новую борьбу. Так бизнес строить легче.
Принятие решения о товарах, которые будут продаваться 
в магазине, и об уровне цен на них. На данном этапе ре-
комендуется составить пул поставщиков, которые оправ-
дывали бы ваши ожидания в отношении цен, качества и 
сроков поставок товара. Здесь особых проблем быть не 
должно: достаточно открыть журнал «Свiт бiлизни» и вни-
мательно ознакомиться с представленными в нем компа-
ниями. Очень полезно будет связаться с редакцией, чтобы 
получить дополнительную информацию, нужную именно 
вам. Без сомнения, получите дельные советы. 
Создание товарного классификатора. Это фундамент 
формирования матрицы, который поможет выстроить 
систему отличий и идентификации продукта. Без него 
невозможно проводить грамотную аналитику, правиль-
но читать информацию о продажах, гибко реагировать 
на результаты продаж. Это значит, что все наименования 
должны быть приведены к единой терминологии. На ос-
новании предыдущих исследований, изучения ЦА и по-
требительского спроса нужно определиться с категория-
ми и группами товаров.
Как создать классификатор? Присвоить одинаковые на-
звания, которые точно идентифицируют товарные группы, 
подгруппы, модели, размеры, цвета, признаки, характери-
стики товара (к примеру, сезонность, база или фешен, на-
значение). И руководствоваться при этом нужно тем, как 
потребитель воспринимает ваш товар. Особенно это ак-
туально для мультибрендовых магазинов, так как постав-
щики используют разные названия номенклатуры на ино-
странном языке. Этот инструмент призван структурировать 
ассортимент по разным признакам, чтобы впоследствии 
мониторить продажи, делать системные выводы о причи-
нах высоких или низких продаж. Без классификатора вам 
трудно будет вести аналитику: не будет описания основных 
характеристик товара, объединенных в один массив данных 
с помощью разных признаков. Будет просто какой-то номер 
артикула «без лица», а ведь их довольно много даже в рам-
ках одного сезона, не говоря уже о продажах за несколько 
временных отрезков. А ведь можно вычислить тренд про-
даж, обладая системным массивом информации. Каждому 
предмету должно быть дано четкое внутреннее наименова-
ние (некий код), тогда собирать и анализировать информа-
цию будет легко. Этот код должен объединить в себе мно-
жество разных признаков, описывающих товар, с помощью 
которых его можно структурировать.

 | маркетинг
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Перечень составляющих ассортимента в каждой компа-
нии индивидуален. 
Начнем с главного в иерархии. Это товарные категории – 
совокупность товаров, которые покупатель воспринимает 
как сходные между собой. К примеру, одежда, пляжная 
одежда, белье, чулочно-носочные изделия, косметика, ак-
сессуары. Важно выделить те категории, на которых есть 
желание сконцентрироваться. В бельевом мире их всего 
три: «корсетка», «домашка» и «пляжка». Все! На этом этапе 
все просто. Определяйтесь, какое направление вам наи-
более понятно, в каком чувствуете себя увереннее всего, 
что знаете лучше и чем готовы заниматься. И вовсе не обя-
зательно, выбрав одно, исключать другие. А сезонность? 
Почему весной и летом не сделать ключевой «пляжку», а 
осенью и зимой – «домашку»?

Второй уровень в товарном классификаторе – подка-
тегории, которые следует выделить в каждой категории. 
Это подгруппы по назначению. Например, домашняя и 
уличная – в одежде, комплекты, трусы и т. д. – в белье, 
домашняя, пляжная и уличная – в обуви. В некоторых 
компаниях необходимо вводить несколько иерархиче-
ских подгрупп.
Следующее деление – по моделям: бюстгальтеры и трусы. 
Это лишь виды, но есть и подвиды. Бюстгальтеры можно 
разделить на пуш-ап, ти-шот, с мягкой чашкой; трусы – на 
слипы, стринги, хипстеры и т. д. Видов и подвидов может 
быть заведено столько, сколько компания считает необхо-
димым и нужным для последующего детального анализа 
продаж.
Что еще может быть представлено в бельевой категории? 
Трусы в упаковке, которые сейчас можно видеть во мно-
гих магазинах. Аксессуары: маски, пояса, подвязки. Почти 
все марки их предлагают.
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Товарная группа Белье Купальники Одежда Обувь Аксессуары Чулки и колготки и т.д.

Товарные подгруппы Бюстгальтеры Пижамы Халаты Трусы Купальники 
раздельные

Купальники 
слитные

и т.д.

Товарные 
наименования

Бюстгальтер 
пуш-ап

Бюстгальтер 
ти-шот

Бюстгальтер 
мягкий 
треугольник

Трусы хипстер Трусы-шорты Трусы стринги и т.д.

Назначение Повседневное Сон Дом Пляж Корректирующее и т.д.

Материал
Кружево 
неэластичное

Кружево 
эластичное Микрофибра Сетка  

эластичная Хлопок Шелк и т.д.

Справочник 
Стилистика Новый год Святой Валентин Утепляемся Без стилистики и т.д.

Жизненный 
цикл товара База Фешен Флеш и т.д.

Группировки цветов Белый Красный Черный Айвори Бежевый Синий и т.д.
Размеры 
бюстгальтеров

70/A 70/В 70/С 70/D 75/A 75/B и т.д.

Белье Не комплект Бюстгальтер Бюстгальтер  
без каркасов

Повседневное Кружево  
эластичное

Без 
стилистики

База Белый 75/B

Пример таблицы для составления товарного классификатора

Так может выглядеть одна  строка в вашем товарном классификаторе

Сначала обдумайте категории, виды, подвиды, объемы 
и их долю в продажах и лишь затем решайте, какие про-
изводители могут вам это предложить. Не наоборот.
Знакомая ситуация: сотрудничество налаживается без 
четкого понимания структуры нужного товара. Откуда эта 
проблема? Нередко в компаниях с двумя-тремя и более 
байерами в штате каждый из них ведет несколько марок, 
заказывает только их и не озадачен тем, с кем работает кол-
лега. Они либо дублируют друг друга в заказе категорий, 
видов или подвидов, либо вообще не заказывают что-то. 
Производитель ведет диалог с менеджером по закупкам, 
которого интересуют продажи только своих марок.
В такой ситуации нужно объединить потребности по 
магазину в целом. Этот совет более актуален для круп-
ных компаний с десятками магазинов в сети. У неболь-
ших бизнесов из двух-четырех точек такой проблемы 
нет: в них один управленец и ни одного байера. В луч-
шем случае специалисты по «корсетке» и «домашке» – 
категорийные менеджеры. Для некрупного бизнеса все 
складывается довольно удачно: никакого дублирования.

Сперва выделите категории, подкатегории и только за-
тем вдавайтесь в детали.

Если вы думаете, что наконец получили заветный «фило-
софский камень» и теперь можно жить-поживать и добра 
наживать, то сильно ошибаетесь. «Философским камнем» 
нужно еще научиться пользоваться. Для этого необходимы 
аналитические инструменты и методы их применения. Без 
такого аналитического арсенала не принять осознанные ре-
шения по управлению ассортиментом: вводу и выводу то-
варных позиций, увеличению или уменьшению величины 
товарного запаса. Ключевую компетенцию магазина и АВС-
анализ мы изучим в последующих номерах «Свiт бiлизни».
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Один из крупнейших и сильнейших европейских 
производителей белья, словенская Lisca, основанная 
в 1955 году, представила новую коллекцию нижне-
го белья и купальников сезона «весна-лето – 2019». 

LISCA: НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ И НОВЫЙ ЭТАП 
В ЖИЗНИ КОМПАНИИ

Порторож, 21 июня 2018 года

Презентация прошла на традиционной, за-
крепленной годами, встрече в гранд-отеле 
Bernardin, расположенном между Порторо-
жем, самым известным курортом словенской 
Ривьеры, и средневековым Пираном, жемчу-
жиной словенской Адриатики. В переводе с 
итальянского Порторож означает «порт роз», 
что подтверждают многочисленные розовые 
кусты, высаженные вдоль каждой улочки. 
Вот в каком месте оказались деловые партне-
ры из 20 с лишним стран, влиятельные лица 
и представители СМИ, которые первыми уви-
дели модные угощения, приготовленные кре-
ативными дизайнерами компании Мелитой 
Летнар, Сюзаной Горишек, Майей Недич, Кле-
ментиной Кранфогель и Ребекой Ловрич-Ану-
шич под руководством арт-директора Майи 
Ратайц и директора по производству Даниэлы 
Клеменчич.
Дефиле на берегу Адриатики было наполнено 
энергией, страстью и чувственностью. Атмосфера 
и музыка подчеркивали интимность коллекции, 
которая сочетает в себе комфорт с последними 
веяниями моды и привлечет внимание всех ис-
тинных ценителей красоты. 
Какие модные тенденции будут отмечать-

ся следующей весной и летом? Коллекция нижнего 
белья Lisca была вдохновлена естественной красотой 
женщины – нежной и мечтательной, но решительной 
и соблазнительной. Современные модели поклоняют-
ся удивительному разнообразию женщин всех стилей, 
форм и размеров, акцентируя их более нежную сторо-
ну различными вариациями кружева. 
Сексуальная и сложная коллекция нижнего белья Lisca 
Selection играет на противоположностях. Она представ-
ляет нежные тона, которые говорят о женственной и 
изящной стороне, сочетая ее со смелым бельем в более 
темных тонах, с роскошными вышивками, эффекта-
ми татуировки, богатым кружевом, атласным блеском 
и кристаллами Swarovski, идеально подходящими для 
вечерних выходов в свет. Напротив, женщина, вдохно-
вившая Cheek by Lisca на весенне-летнюю коллекцию 
2019 года, оригинальна, уникальна, всегда в движении 
и в поисках новых вызовов. Прозрачный тюль, ретроли-
нии, мягкий модал, жаккардовое чередование плотных и 
прозрачных линий, кружевные детали в черном, красном, 
белом, бледно-розовом или небесно-голубом.
Каковы пляжные тенденции? Коллекция Cheek by 
Lisca swimwear была вдохновлена ретродизайном, 
рисунком «виши чекер», жаккардовым материалом 
ярких цветов и принтами, похожими на красочное 
вязание. Купальники Lisca Selection инспирированы 
изображением утонченных и соблазнительных лати-
ноамериканских див – с блестящим материалом, де-
ликатным плиссе и насыщенными цветами. Купаль-
ники Lisca привлекательно красочны и соединяют 
различные стили в гармоничную и модную коллек-
цию. Игривые узоры сочетаются с ретроэтностилем 
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модных линий и полос. Много цветочных принтов и 
двухцветных вариантов. Тем, кто предпочитает эле-
гантный минимализм, приглянутся цветовые пере-
ливы и лаконичные монохромные решения. Есть 
кое-что и для тех, кому нравятся экзотические со-
четания – современные варианты футуристических 
цветов и животных узоров, и для тех, кто обожает 
морской стиль. Палитра цвета – от теплых розовых, 
померанцевых, красных, желтых цветов к холодной 
бирюзе, различным оттенкам синего и вневремен-
ного черного. Широкая цветовая палитра, привле-
кательные узоры и модные модели цельных купаль-
ников, высокие плавки и классические бикини – все 
это делает коллекцию купальников Lisca 2019 года 
идеальным выбором для любого стиля и любой 
формы.
Мероприятие рабочее, деловое и вместе с тем очень 
дружелюбное, приятное для всех его участников. 
И это характеризует руководство Lisca с лучшей 
стороны: крепкие неформальные связи со своими 

Seafolly

клиентами дорогого стоят и служат одним из пре-
имуществ сотрудничества с этой компанией, которая 
растет из года в год и уже стала одним из лидеров на 
европейском рынке белья. 
На этот раз мероприятие было особенным из-за сме-
ны генерального директора. На месте Горана Кодельи, 
ушедшего в политику, теперь молодой и энергичный 
Марко Нинчевич с массой новых идей и планов. Мож-
но не сомневаться, что опыт Мери Келемины и ди-
намизм Марко придадут дополнительный импульс в 
развитии компании и популяризации бренда. Очень 
радует, что у Мери теперь появился грамотный и 
чрезвычайно коммуникабельный помощник Инна 
Пристовшек.
Из Украины на презентацию были приглашены дистри-
бьютор - Антонина Мозговая из Днепра и компания HHG, 
открывшая 3 монобрендовых магазина Lisca в Киеве.
Знакомство с новой коллекцией проходило в несколь-
ко этапов. Сперва – шоу-показ, в котором эффектные 
красавицы демонстрировали модели, подчеркиваю-
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щие их красоту, затем – деловая часть, сопровождав-
шаяся комментариями дизайнеров по каждой линии 
и модели в ней. Участники отмечали понравившиеся 
изделия для дальнейшей работы над заказом. Кол-
лекционность, единый образ в различном исполне-
нии, представление шестью-семью манекенщицами 
всей капсулы очень помогает правильно составить за-
каз и побуждает владельцев магазинов брать не одну 
линию или всего несколько моделей в ней. Покупа-
телю будет трудно отказаться от удовольствия при-
обрести целый ансамбль прекрасных купальников. И 
хотя многие предприниматели сетуют на отсутствие 
у людей денег, однако целевая аудитория, на кото-
рую работает Lisca, очень требовательна и с хорошим 
вкусом, поэтому всегда выберет лучшее соответствие 
цены, красоты и функциональности. 
Все эти качества мы могли оценить в весенне-летней 
коллекции 2019 года.
После работы с товаром состоялись встречи руковод-
ства с гостями тет-а-тет, на которых обсуждались кон-
кретные аспекты сотрудничества. 

Вечер завершился ярким праздником на веранде отеля. 
Из зарубежной прессы пригласили только наше из-
дание. Нас связывают долгие годы знакомства и то, 
что мы – проводники в сфере белья, оказываем кон-
салтинговую поддержку своим партнерам, форми-
руем у них понимание рынка, тенденций и путей его 
развития. Причем информация, которой делимся, 
абсолютно достоверна, так как получена в резуль-
тате постоянного и личного мониторинга рынка во 
всех уголках страны. А в лице руководства фирмы мы 
нашли высочайших специалистов и прекрасных лю-
дей, с которыми поддерживаем тесные личные отно-
шения. Такой бизнес не просто радует, но и приносит 
обоюдную пользу.
Тем, кто не был на презентации, предстоит порабо-
тать на выставке Kyiv Fashion с 5 по 7 сентября, в ко-
торой участвует дистрибьютор Lisca компания Sharm 
Lingerie. Не сомневаюсь, что число поклонников 
бренда среди украинской розницы значительно вы-
растет. Немногие компании сейчас находятся в ста-
дии роста и интенсивного освоения рынка, поэтому 
сотрудничество с ними – важнейшее условие не толь-
ко выживания, но и успешного бизнеса, приносящего 
удовлетворение и финансовый результат. Компания 
прогнозируема, устойчива, обеспечивает регулярные 
поставки, информационно поддерживает своих кли-
ентов, открыта для общения. Что еще нужно розни-
це? Вот база, на которой можно строить бизнес! Но 
именно строить: расчетливо, умно, используя совре-
менные технологии и знания, ставя задачи, обсуждая 
и координируя планы со своим партнером. 
И еще. У Lisca огромный опыт строительства и управ-
ления розничной сетью, которая насчитывает более 
130 магазинов. Она может стать ценнейшим кон-
сультантом для своих партнеров, кто захочет открыть 
фирменный магазин бренда, у которого есть почти 
все категории белья, но основных три: «корсетка», 
«пляжка», «домашка». От бесформенных аморфных 
«все для всех» пора переходить к рознице с концеп-
цией и идеей. Определяйтесь! Либо технологичность, 
либо уникальность, либо сильная франшиза. Альтер-
нативы этим направлениям нет! 
Приходите на стенд компании, знакомьтесь с продук-
цией бренда, проникайтесь его энергетикой, прини-
майте решение, подводящее под вашу работу проч-
ный фундамент!
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В этом сезоне молодой, но уже попу-
лярный итальянский бренд Effetto вы-
пустил серию женственной и невероят-
но соблазнительной одежды для дома и 
сна батальных размеров (до 4XL). 
Все модели выполнены в современном 
дизайне, согласно последним тенден-
циям моды. В коллекции используются 
только натуральные ткани и роскош-
ное итальянское кружево. Цветовая 
палитра – трендовая: пудровый, ли-
ловый, индиго и черный янтарь. В ас-
сортименте комплекты из элегантных 
ночных сорочек и халатов с исполь-
зованием утонченного кружева и изы-
сканных цветочных орнаментов. 
Особое внимание компания уделяет 
контролю качества. Effetto – это высо-
кие стандарты продукции по доступ-
ной цене. Effetto не просто в тренде. 
Effetto создает тренды!

www.lanett.ua

30 мая седьмой этаж киевского 
ЦУМа был заполнен затаившими 
дыхание поклонницами творчества 
и философии Марлиз Деккерс, 

ожидающими встречи с культовой 
художницей нижнего белья и авто-
ром мотивирующих публикаций, 
которая помогает женщинам 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ EFFETTO

MARLIES DEKKERS.  
ТАЛАНТ ВДОХНОВЛЯТЬ

ОТ РЕДАКЦИИ
Представляя в своих бутиках даже очень известные бренды, 
много ли могут владельцы или продавцы рассказать о них 
своим покупателям? Да, имя на слуху, но что в нем такого? 
Какова особенность марки? Что эти изделия дают своим об-
ладательницам? Зачастую ответов нет… Но есть марки дру-
гие, предлагающие погрузиться в особый мир, понять себя 
и свое место в нем. Одна из таких марок – marlies|dekkers. 
Марлиз Деккерс – дизайнер из Нидерландов, личность ши-
роко известная во многих странах. В Украине компанию 
представляет «Люкс Груп – Украина», которая  предлагает 
продукцию не только конечным потребителям в собствен-
ных бутиках, но и коллегам-бизнесменам во многих городах 
страны. Сегодня мы знакомим вас с тем, как владелец брен-
да относится к своему детищу и партнерам.
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изменить жизнь к лучшему, на-
полнив их верой в себя. Визит 
Марлиз был запланирован в 
рамках презентационного 
тура, посвященного выходу 
новой книги-журнала «Рас-
крой свой потенциал». После 
громких мероприятий в Нью-
Йорке, Амстердаме и Антвер-
пене автор приехала реализовать 
свою миссию в Киев: вдохновлять 
украинских женщин на то, чтобы при-
слушаться к своим мечтам, обрести уве-
ренность в себе. 
Мероприятию для почитательниц творчества Марлиз Деккерс 
предшествовал пресс-бранч для украинских медиа. Встреча с ав-
тором проходила в бутике «Старый Пассаж», где собрались пред-
ставители модных изданий, чтобы первыми приветствовать ху-
дожницу и на себе ощутить магнетизм ее личности.
После общения с прессой Марлиз отправилась в ЦУМ, где ее жда-
ли поклонницы, занимая заранее очередь для регистрации. Перед 
началом вечера каждая гостья написала на зеркале, какой она ви-
дит себя. Выполнив задание, участницы получили специальные 
призы от бренда marlies|dekkers и ЦУМа.
Наряду с презентацией книги программу вечера составил прак-
тический воркшоп – групповой метод обучения, где обсуждались 
актуальные проблемы, с которыми сталкивается современная 
женщина. Любовь к себе, источники вдохновения, самореализа-
ция, друзья и карьера – эти темы затронула в своем выступлении 
Марлиз, дополнив его ценными советами и рекомендациями. 
Увлекательной частью воркшопа стали также истории пригла-
шенных спикеров: основательницы Upgrade Аллы Клименко, 
владелицы сервиса Eat Easy Татьяна Бондарчук, иллюстратора и 
владелицы IIIIT art store Лилит Саркисян. Они высказались о том, 
как важно женщине влюбляться в себя, ценить свое здоровье и 
смело обращаться к друзьям за помощью. Спикеры поддержали 
благородную миссию Марлиз, поведали о значимости книги-
журнала и необходимости мечтать, расти и становиться личным 
источником вдохновения.
Мастер-класс носил интерактивный характер и предусматривал 
выполнение задач. По мере работы над заданиями очарователь-
ные и успешные украинки раскрывали в себе новые стороны, учи-
лись прислушиваться к сокровенным желаниям и смело говорить 
о них. Особенным сюрпризом стало эксклюзивное видео «Про-
буждение», снятое Марлиз Деккерс, чтобы показать женщинам, 
насколько они могущественны и всесильны.
Вечер закончился подписанием книг, фотосессией и восхищением 
мудростью, силой, решительностью и энергией, которой дизай-
нер поделилась с гостями.  
Сейчас, когда презентация и воркшоп позади, можно утверж-
дать: волнительное предвкушение перемен от долгожданной 
встречи с легендой оправдалось сполна. Публика благодарно 
и внимательно слушала выступление Марлиз и приглашенных 
спикеров, а после еще долго пребывала в этой атмосфере вдох-
новения и желания успеха. 

Так завершился воркшоп «Раскрой свой потенциал» и начался но-
вый этап в жизни многих украинских женщин. Подарив им чув-
ство уверенности в себе, смелость мечтать, развиваться, осущест-
влять задуманное и быть творцами своих судеб, Марлиз Деккерс 
продолжает свой презентационный тур, чтобы еще больше пред-
ставительниц прекрасной половины человечества со всего мира 
полюбили себя и устремились к новым вершинам! 



Одесса, ул. Генуэзская, 5
+380-974-97-06-00 
+380-672-20-00-51

krista.lineclothing@gmail.com
   krista_line_
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В этом году компания Lanett продолжила до-
брую, семейную по сути (а все мы, вместе с про-
изводителями, партнерами и клиентами, счита-
ем себя большой и дружной семьей) традицию и 
провела II Украинский бельевой форум, который 
уже по праву может считаться международным.
Местом проведения Форума стал концерт-холл 
«Оазис». Он нередко принимает известных испол-
нителей отечественной и мировой эстрады, а в этот 
раз впервые распахнул двери для звезд европей-
ской бельевой индустрии. 
Динамичный, яркий, вызывающий фешен-показ 
изделий торговых марок, которые официально, 
а в большинстве случаев и эксклюзивно, пред-
ставляет компания Lanett в Украине (V.I.P.A, 
Gracija Rim, ZeBra, LingaDore, Orhideja, Gisela, 
Cornette, Lama, Effetto, Key), был организован 
при участии балета Kvartal Girls Band и не оста-
вил равнодушными никого ни в зале, ни в соци-
альных сетях, куда участники Форума активно 
выходили с онлайн-трансляцией.

II УКРАИНСКИЙ БЕЛЬЕВОЙ ФОРУМ 
КОМПАНИИ LANETT

Это было грандиозное и запоминающееся фе-
шен-шоу! Яркая демонстрация простого факта: 
не суть важно, как сильно мы отличаемся друг 
от друга, насколько разная музыка звучит в на-
ших головах под изменчивое настроение, – мы 
всегда можем подобрать для себя и для каждой 
ситуации СВОЕ нижнее белье и чувствовать 
себя в нем красивыми и любимыми!
Не менее интересными стали и рабочие показы 
торговых марок, сопровождавшиеся тематически-
ми докладами представителей производителей:
Ewa Kubinska, директор компании Key: «Страте-
гия развития ТМ Key в 2019 году»;
Joanna Cychol, экспорт-менеджер компании Key: 
«Тенденции 2019 года: основные колористические 
и принтовые направления»;
Кристина Еремян, руководитель отдела продаж 
компании Gracija Rim: «Профессиональная подача 
будуарного белья, как правильно оформить кор-
нер, скрытые нюансы»;
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Наталья Стельмах, экспорт-менеджер компании 
Gisela: «Мировые тенденции сезонов «осень-зи-
ма – 2018/2019 и «весна-лето – 2019». Визуаль-
ный мерчандайзинг в магазинах белья»;
Ольга Битюкова, менеджер по развитию ком-
пании ZeBra: «Особенности и преимущества 
бренда ZeBra»;
Dorota Szybkowska, главный дизайнер компа-
нии Lama: «Основные тенденции новой линей-
ки ТМ Lama»;
Андрей Прийма, менеджер по проектам компа-
нии Orhideja: «История компании, особенности и 
преимущества технологий в производстве»;
Наталья Бернатська и Елена Конина, менеджеры 
по продажам ТМ Orhideja: «Особенности кон-
струкций ТМ и тренды развития на 2019 год».
Особый гость – представитель одной из мировых 
инвестиционных компаний KTC Investing, который 
рассказал о новых финансовых инструментах, на-
бирающих популярность, и возможностях взаимо-
расчетов с помощью криптовалют.
На аукционе, тоже ставшем неотъемлемой ча-
стью Форума, некоторые магазины выиграли 
беспрецедентные отсрочки платежей от произ-
водителей.
Также была презентована программа обуче-
ния для собственников магазинов «Академия 
Lanett». Уже подходит к концу формирование 
первой группы из владельцев 20 компаний, ко-
торые пройдут четырехмесячный специализи-
рованный тренинг от лучших практиков белье-
вого бизнеса СНГ.
Насыщенные работой и отдыхом, два дня Фо-
рума пролетели как несколько часов, дали по-
ложительные эмоции и заряд на продуктивную 
работу всем участникам.
Добро пожаловать в семью Lanett – самую хлоп-
ково-пижамно-корсетную семью в Украине! 
Представленные в разных группах белья товары 

способны полностью обеспечить потребности 
магазинов, работающих в ценовых сегментах 
«средний минус», «средний», «средний плюс» и 
VIP. При этом нужно работать всего с одним по-
ставщиком, который заинтересован в том, что-
бы у вас в магазине были только продаваемые 
позиции! Мы вместе растем, развиваемся и де-
лаем людей красивее и увереннее в себе! 
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Торговый дом «Iрена» возобновил традицию приглашать 
в гости клиентов для контрактации новых коллекций.
На этот раз «Гостиный Луцк» встретил гостей показом 
коллекции сезона «осень-зима 2018/2019» торговых 
марок KEY, Shato и Wiktoria.
Модели KEY отличают интересная колористика, совре-
менные принты и фасоны, новые материалы и годами 
проверенное качество. И все это удачно объединено 
под узнаваемым стилем KEY. Лозунг коллекции: «Жен-
щина всегда естественная, мужчина всегда стильный».
Shato порадовала изысканностью и элегантностью 
линий и фасонов. Продуманная и проработанная до 
мельчайших деталей коллекция удовлетворяет вкусы 
современной женщины разнообразием тканей (виско-
за, шифон, атлас, флис), шиком французского кружева, 
модельным рядом для разного типа фигур и возраста. 
Коллекция разработана для рынка Европы и Украины 
с учетом пожеланий клиентов ТД «Iрена» в сотрудниче-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОЛЛЕКЦИЙ 
ОТ ТОРГОВОГО ДОМА «IРЕНА»

стве с работниками фирмы и европейскими дизайне-
рами.
Атмосферу действа поддерживало уютное заведение 
с парковой зоной, и это помогало клиентам в рассла-
бленной и непринужденной атмосфере знакомиться с 
новинками. В программе также значились экскурсия 
по Старому городу и замку Любарта, приятные раз-
говоры за бокалом вина, зажигательные танцы, друже-
ское общение, обмен идеями и опытом. Это дало всем 
возможность на несколько дней почувствовать себя 
одной семьей, а не просто компаньонами.
Понимая бешеный ритм работы клиентов и осознавая 
потребность в живом общении, в компании полага-
ют, что одного лишь формата ежегодных выставок и 
общения с клиентом средствами технической комму-
никации недостаточно, поэтому ТД «Iрена» намерен 
менять стандарты общения с клиентами и чаще прово-
дить подобные встречи.
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КОРРИДА, ФУТБОЛ, 
ФЛАМЕНКО… А ТЕПЕРЬ 
И ИСПАНСКОЕ БЕЛЬЕ!
ОТ РЕДАКЦИИ. Идея деловой поездки по нескольким ис-
панским компаниям возникла полгода назад. Не все участ-
ники рынка хорошо видят ситуацию невооруженным гла-
зом. А как узнать силу той или иной компании и, что еще 
более существенно, оценить перспективы ее развития, в 
том числе и на украинском рынке, не побывав в ней, не по-
общавшись с владельцами и сотрудниками, не ощутив дух, 
витающий в ее стенах? Вот мы и предложили Марии Пан-
телеевой, представляющей три великолепных испанских 
бренда: Massana, Jaycris и Ysabel Mora, провести акцию, 
благодаря которой партнеры марок, да и мы сами, узнали 
бы больше об особенностях и движущих силах этих компа-
ний. Мария поддержала нашу идею, обсудила ее с испан-
ской стороной, и в итоге поездка состоялась. Уверен: чита-
тели, даже те, кто давно знаком с представляемыми здесь 
марками, получат важную информацию, которая поможет 
им в продажах. Не сомневаюсь, что и многие потенциаль-
ные партнеры примут верное решение связать свою судьбу 
с ними, разделяя общие ценности и опираясь на самых на-
дежных и перспективных производителей.
Три бренда, три мира, три философии, три ценовые груп-
пы, три категории белья. Абсолютно разные, но в чем-то 

потрясающе схожи! Что же их объединяет? Семейность, 
распространяющаяся на всех сотрудников. Компетент-
ность и высочайший профессионализм. Обязательность и 
надежность. Финансовая устойчивость. Отношение к пар-
тнерам как к друзьям и членам семьи. Эффективность ра-
боты. Креативность, следование высочайшим стандартам и 
амбициозность. Отношение к делу не как к бизнесу, а как к 
образу жизни.
У Jaycris и Massana все свое: от идеи до конечного продукта, 
у Ysabel Mora часть операций отдана на аутсорс. Компании 
разного типа, но все успешные. И нет одинаковых рецеп-
тов, каждая реализует свою ДНК. Это искусство, а в нем нет 
стандартов и рамок. Все творческие люди оригинальны. 
Это не массовое, обезличенное производство с продуктом, 
неотличимым один от другого. Он узнаваем!
После долгих бесед мы стали духовно богаче, испанские дру-
зья тоже многое из них почерпнули. В этом и состоит суть 
общения и обмена информацией. Об особенностях каждой 
компании вы прочтете в этом репортаже.
Перед вами – не традиционное интервью, а смешение мыслей, 
идей, мнений, высказываний всех тех, кто встречался на на-
шем пути.
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JAYCRIS: LAMBORGINI В МИРЕ БЕЛЬЯ
Основатели компании Jaycris – братья Томас и Теодосио Ро-
меро и их старшая сестра Франциска. Братья по образованию 
инженеры-электронщики, а так как в Испании принято рабо-
тать семьями, то они занялись продажами. За производство 
отвечала сестра, которой и принадлежит идея выпускать 
домашнюю одежду люксового сегмента из цельновязаного 
трикотажа. К такому решению она пришла потому, что эта 
продукция объединяет практичность и творчество. Акцент 
сделали на домашние халаты. Попробовали, предложили не-
скольким магазинам, тем понравилось. Более того, партнеры 
были поражены увиденным: такого на рынке не было! Дело 
пошло.
Сегодня Томас управляет финансами, Теодосио – производ-
ством и контролем качества. Дизайном по-прежнему заведует 
Франциска. Она же – и конструктор, и технолог. Продумывает 
все: цвета, сочетание материалов, их фактуру, плотность вяз-
ки, особые детали и аксессуары, чтобы изделие было легким, 
мягким, эластичным, практичным, не деформировалось и вы-
глядело красиво. Это работа не по плану, а по вдохновению, и 
не 6–7 часов в сутки, а все 24, причем в цехе – не менее 12. И 
так – более 30 лет, с момента образования компании в 1987 
году. Типичный рабочий день семейства Ромеро начинается 
в 7:30 и длится до 21:30. Франциска может и до полуночи 
оставаться на фирме, когда идеи захватывают. При этом вла-
дельцы – очень скромные люди. Никто не кичится успехами, а 
мотивация в том, что, как они говорят, работы полно.
Jaycris – это от-кутюр. Подумать только: компания выпускает 
всего 18 тысяч изделий в год! Вот она, эксклюзивность! Почему 
так мало? Не побывав на производстве, этого не понять. Какой 
трудоемкий процесс – и абсолютно творческий! На разработку 
моделей время не планируется. Каждый раз это новая история. 
Как картину написать. Сегодняшняя мировая тенденция – все 
упрощать. Здесь же упор не на массовость – на эксклюзив. 
Творчество не пустишь на поток. Это по сути ателье самого 
высокого разряда, индивидуальное производство, ведь бизнес-
партнер, например бутик, может попросить сделать вышивку 
вензелей с логотипом, что-то добавить или убрать. Вот почему 
изделия недешевы, вот почему их заказывают члены королев-
ских семей. Еще раз подчеркну: дизайн вязаных изделий – осо-
бенный. 
Домашняя одежда Jaycris производится в четырех основных 
составах: акрил, мерсеризованный хлопок с до-
бавлением акрила, шерсть и 100%-ный каше-
мир. Сырье закупается у лучших мировых 
производителей. Акрил, разработанный 
немецким концерном Bayer, сверх-
прочен и устойчив к разного рода 
воздействиям. Этот вид волокна 
абсолютно гипоаллергенен, его 
используют в изготовлении одеж-
ды для грудничков и детей-аллер-
гиков. В отличие от шерстяных, на 
изделиях из акрила не образуются 

катышки, они не подвержены порче молью. При этом одежда 
из акрила такая же мягкая, теплая и удобная, как и из шерсти. 
Шерстяная и кашемировая пряжа закупается в Италии у фир-
мы Filati Power, лучшего поставщика натуральных волокон. 
Для кашемировой пряжи используется пух-подшерсток, вы-
чесанный вручную во время линьки кашемировых коз. Изде-
лия из этой пряжи получаются теплыми, легкими, мягкими и 
очень уютными. 
Во многих моделях применяются французские кружева от из-
вестных производителей, например Сodentel и Dentelles Mari. 
Как и лучшие бренды женского нижнего белья, Jaycris обяза-
тельно применяет их при создании своих коллекций.
Jaycris продолжает вести разработки, экспериментируя с но-
выми материалами. Уже производятся пробные капсульные 
коллекции из различных смесей кашемира и шелка.
Jaycris – одна из немногих европейских фирм, сохранивших 
все свое производство в Испании. Перенести мощности озна-
чает утратить нынешний полный контроль над ними и удли-
нить цикл.
Эти особенности и делают компанию уникальной. Конкурен-
тов у JC нет: их тончайшая работа очень сложна и трудоемка. 
И таких специалистов, как Франциска, тоже нет. Скопировать 
невозможно, подделать – тоже. Изделия Jaycris – это ведь не 

только материалы, лекала, технология, но и люди, у ко-
торых и рождаются идеи, формирующие образ 

бренда.
Так что Jaycris – в очень выгодной ситуа-

ции. Испания – небогатая страна, рынок 
дорогих вещей здесь ограничен, но в 

мире много мест, где живут люди с вы-
сокими запросами и доходами. Это 
арабский мир, некоторые диаспоры 
в США. Да, кропотливый, сложный, 

Томас Ромеро, Мария Пантелеева, Теодосио Ромеро, 
Евгений Симон, Михаил Уваров

Михаил Уваров, Томас Ромеро, 
Франциска Ромеро
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но очень благодарный труд семьи 
Ромеро востребован повсюду.

Признаться, не могу понять тех 
владельцев бутиков, кто работает 
в премиальном и люксовом сег-
ментах и до сих пор не обратил 
внимание на этот великолепный 
бренд. Королевские семьи Ис-

пании и Англии – его почитатели. 
Модели для них не создаются спе-

циально, службы закупок выбирают 
из возможного модельного ряда. Во 

многих журналах можно увидеть знаме-
нитостей в изделиях Jaycris.

JC – бриллиант в мире роскоши. И его ограняют 
всего 10 человек! Вдумайтесь: 18 тысяч изделий 
в год, или 60 в день!
В трикотажном производстве, помимо дизай-
нерского образования, важно знание техно-
логии, умение программировать вязальные 
машины. Поэтому сотрудники должны быть 
очень опытными. С улицы не возьмешь, нау-
чить за короткое время невозможно. В компа-
нии найден драгоценный баланс, который нару-
шится, даже если машины просто переставить в 
другое место. Сейчас каждый работник знает и свое 
место, и то, как взаимодействовать с коллегами. Это 
годами настраиваемое равновесие. Никто не увольняется, 
все ценят командный дух и по сути давно стали одной семьей. 
В последнее время меняется география продаж, все боль-
шую долю занимает экспорт. На Украину приходится око-
ло 500 изделий в год. Полагаю, это мало: состоятельных 
клиентов у бутика в премиальном сегменте значительно 
больше, иначе бы он не выжил. Особенность работы в том, 

что даже маленький заказ всего на 10 изделий легко изго-
товить за неделю. В стране, не конкурируя между собой, с 
Jaycris могут работать 50–70 бутиков, есть куда расти. И это 
не считая магазинов одежды и домашнего текстиля, для ко-
торых такой продукт столь же органичен. Главное – чтобы 
владельцы торговых точек поняли преимущества работы с 
уникальным брендом. Сегодняшняя задача в том, чтобы за 
три года пройти путь от 10 до 50 партнеров. Планы амбици-
озные, но вполне реальные.
С клиентами работает Евгений Симон, который прекрасно го-
ворит по-русски. Его все уважают, любят, ведь он беседует с 
партнерами как с близкими людьми.
Помимо халатов, в коллекциях представлены ночные сорочки, 
пижамы, а также халаты для детей от 2 до 14 лет.
Компания предлагает и изделия, которые прекрасно заре-
комендовали себя в предыдущие годы, уверенно продаются 
каждый сезон, и повторить их с небольшими изменениями по 
желанию заказчика не представляет никакой сложности. Как 
это работает? 
Магазинам предоставляется цветовая карта, по которой про-
давцы или владельцы принимают заказы от клиентов. Можно 
и вензель попросить выполнить, и страз от Swarovski доба-

вить, укоротить или удлинить образец, из-
менить цвет молнии, можно, как говорится, и с 

перламутровыми пуговицами. Это индивидуальный пошив. 
Затем партнер демонстрирует фирме фото прототипа из-
делия, обозначает цветовую гамму, фактуру, пожелания и 
оформляет заказ посредством интернета или на выставке. 
Я не знаю другой такой компании, кто бы предлагал такую 
услугу своим клиентам.
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Кто начал работать с Jaycris, тот делает это постоянно. Нет ни-
каких подводных камней, все четко, предсказуемо, безопасно, 
приятно и безумно интересно. Вам рады всегда, даже если вы 
не намеревались размещать заказ.
Компания пользуется безупречной репутацией на рынке 
благодаря не только высокому качеству продукции, но и от-
менному сервису.
Почему ни сегодня, ни завтра женщины не откажутся от про-
дукции, подобной Jaycris? Всегда есть определенная целевая 
аудитория – с деньгами, вкусом и образованием. Она ищет 
лучшее. Чем больше вокруг упрощения, тем ценнее резуль-
тат индивидуального созидания, творчества. Даже если он 
существенно дороже, его все равно будут покупать. Поэтому 
и детские халаты производятся, чтобы с раннего возраста 
приучать к хорошему. Многие ценители и почитатели бренда 
заказывают халатики для своих дочерей, которым едва ис-
полнилось два года.
Партнеры Jaycris – особенные! Они умеют работать с день-
гами. Квалификация участников рынка в высоком сегменте 
намного выше, чем в среднем и низком, процент отказов 
минимальный. Лояльных клиентов нельзя разочаровать. Они 
очень преданные, сильные, серьезные, знают, как обращаться 
с деньгами, совершают заказы очень расчетливо. Подвести их 
с качеством немыслимо. 

Нужно творить свою историю 
успеха. Jaycris – ценность и без 
озвученной философии. Они 
делают красиво, и это всем 
нравится. Это основная идея. 
Бизнес – не всегда денежная 
история. Важно создать осо-
бое поле, и люди, близкие 
по духу, мировоззрению, его 
ощутят, притянутся. Вот что 
происходит с Jaycris. Эта модель, вовсе не экономическая, дей-
ствует! В образе жизни – магия, сила Jaycris.
Признаться, после нынешнего испанского вояжа наше мнение 
о компании радикально изменилось. Знали многое, но по-
верхностно. Теперь все иначе. Мы погрузились в жизнь фир-
мы, в которой есть творец и исполнители высочайшего уров-
ня. Бизнес – не в стенах, машинах и материалах. Бизнес – в 
людях. ДНК Jaycris – в них, в творчестве и в отношениях.
«Есть ли у компании девиз?» – спросил я напоследок. «Нет. Де-
визы были в СССР, – ответил Евгений. – А мы просто работа-
ем, как дышим, и при этом радуемся жизни!»

В шоу-руме Jaycris

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ JAYCRIS

• Семейное предприятие;
• уникальные авторские (дизайнерские) халаты;
• сырье из Германии, Италии и Франции;
• невозможность подделки;
• 4 состава и более 50 цветов и оттенков для 

каждого из них;
• украшение любого магазина;
• возможность небольшого индивидуального 

заказа – от 10 штук;
• скорость выполнения заказа – 10 дней;
• вся продукция сертифицирована, этикетки 

русифицированы;
• очень комфортный бизнес и приятное общение.

Экскурсия по Мадриду

В ресторане семьи Ромеро
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Экскурсия по Мадриду

YSABEL MORA:  
ИНТУИЦИЯ КАК ОСНОВА БИЗНЕСА
Добираться до Валенсии из Мадрида – одно удовольствие. Ме-
нее двух часов на скоростном поезде по трассе среди виноград-
ников, садов и полей, усеянных маками. А потом полчаса на ав-
томобиле до городка Хатива – и мы у отражающего синее небо 
великолепного современного офисно-складского комплекса 
Aimsa Grupo Textil S.L.
Нас уже ждали Карлос Серда, отвечающий за экспорт, и Кри-
стина Санкарлос, которая курирует маркетинговые коммуни-
кации, и встретили очень радушно.
Зданию из синего стекла, так восхитившему нас, четыре года. 
Ранее фирма находилась неподалеку, но у нее не было нынеш-
них 16 тыс. кв. м! Это больше, чем два футбольных поля, а 
если учесть, что и этажей два, то масштаб компании и вправду 
впечатляет.

Мы отправляемся на экскурсию. Творческая зона – на вто-
ром этаже. Команду дизайнеров возглавляет Мириам Сендин. 
У нее прекрасное чувство стиля, отменный юмор и бьющая 
через край жизнерадостность. В подчинении три сотрудника. 
За отделом Мириам – графический дизайн, техническое опи-
сание, доработка образцов и отработка посадки на моделях. 
Главная задача – сделать все возможное, чтобы одежда брен-
да была яркой, узнаваемой и притягивала покупателей своим 
видом и качеством. 
Как работают дизайнеры? Сперва придумывается принт тка-
ней. Бывает, что на это уходит месяц. Когда рисунок готов, его 
разбивают на оттенки, тональности цветов. Каждому тону со-
ответствует своя химическая формула, разрабатываемая на 
фабрике, печатающей принты. Для каждого вида ткани фор-
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Переходим в шоу-рум. Здесь представлен весь текущий ассор-
тимент, проходят встречи с клиентами. Носки мужские, жен-
ские и детские, пляжный ассортимент, трусы, «коррекция», 
термобелье, колготки, футболки и майки. С этого года ком-
пания стала производить тапки, которые очень хорошо были 
приняты покупателями. В зимней коллекции их станет больше.
Спускаемся на первый этаж, где расположены склад и другие 
офисы. Возле кабинета владельца, висит необычный плакат с 
девизом:
«Сотрудники Ysabel Mora очень позитивны.
Проблемы – это вызов, а не препятствия.
Мы работаем в команде, разделяя общие победы.
Мы любим то, что мы делаем, и никогда не отступаем».
И это не пустые слова; в них – суть того, как живет и развива-
ется компания.

Склад поражает размерами. 
Конца не видно! Одна часть – 
для обслуживания небольших 
магазинов, вторая – для дис-
трибьюторских заказов. Здесь 
же оборудованы фотостудия 
для съемок рабочих каталогов 
и цех для упаковки колготок, 
получаемых из Италии. Со-
лидная технологичная компа-
ния мирового уровня. Это вы-
зывает уважение.
К складской зоне примыкают 
помещения, в которых тру-
дятся программисты, техни-
ческие дизайнеры (они разра-
батывают коробки, этикетки, 
ярлыки), экспортный отдел и 
контроль качества. В послед-
нем сотрудница выборочно, но 
дотошно проверяет продук-
цию из каждого контейнера на 
соответствие утвержденному 
образцу. В ее распоряжении – 
машина для определения эла-
стичности, размерности кол-
готок и чулок и прибор для 
проверки оттенка изделий.

мула тоже будет разной. Еще примерно месяц понадобится на 
то, чтобы получить одну тональность на тканях любого типа. 
Только так все изделия будут выглядеть идентично. Когда принт 
утвержден, на каждый разрабатываются капсулы изделий, для 
каждой модели готовят техническое описание и экспликацию. 
На основе стандартного лекала на фабриках выполняют образ-
цы и отправляют дизайнерам. Процесс этот быстрый: уже че-
рез неделю после отправки задания образцы в отделе. Остается 
только провести коррекцию в зависимости от применяемых 
материалов. Каждый размер тестируется на 3–4 женщинах с 
разным типом фигур. Есть и специальный манекен для дора-
ботки конструкции. После в техническое описание вносятся 
правки, лекала передаются на фабрики, где шьются образцы 
для торговых агентов. Точно такой же процесс – по носкам, бе-
лью и «коррекции». И все это силами четырех молодых женщин!
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Важно, что красота окружает сотрудников со всех сторон. В та-
ком офисе очень приятно работать! И это ценится.
Особенность испанских компаний в том, что наемные сотруд-
ники относятся к ним как к своим. Абсолютная, безоговороч-
ная лояльность.
После экскурсии мы побеседовали с владельцами и ключе-
выми сотрудниками. В первую очередь это основательница 
компании сеньора Изабель Мора, ее сын Хавьер Мора Мола, 
управляющий фирмой, и уже известный вам Карлос Серда.
Сеньора Изабель уникальна. Глядя на нее, ни за что не ска-
жешь, что такая хрупкая, спокойная, интеллигентная женщи-
на вот уже 30 лет стоит у руля огромной компании, произво-
дящей 21 млн изделий в год!
Управленческих качеств сеньоре Изабель не занимать. Без про-
фильного образования, но с тончайшей интуицией в подборе 
людей, с хорошими способностями к обучению, терпением, 
умением внимательно слушать, наблюдать за людьми, подме-
чать их возможности и таланты, она создала команду, которой 
по плечу любые задачи. Ничто не ускользает от ее взгляда. Она 
всегда глубоко погружается в процесс и дает детальные реко-
мендации.

Сеньора Изабель – настоящая испанка и, как принято в стране, 
воспитывала, растила детей. Чтобы обеспечивать семью, при-
обрела профессиональную вязальную машинку и выполняла 
частные заказы. Рассказывая о том периоде, сеньора Изабель 
взгрустнула, сожалея, что не сохранила ее. В то время она и 
подумать не могла, что встала на путь, который привел ее от 
кустарного производства к огромной компании, через опто-
вые продажи к лидеру в своем сегменте! Наряду с трикотажем 
шила одежду для детей. Учиться не могла: родители не видели 
необходимости в образовании и даже не позволили окончить 
второй уровень школы. А ей больше всего нравились матема-
тика и черчение. К ним были явные способности.
Изабель все время думала, чем бы еще заняться, ее неугомон-
ная натура не могла оставаться в узких рамках маленького 
производства, где достигла пика возможностей, производя 
вещи вне конкуренции. У мужа была небольшая транспорт-
ная компания, он зарабатывал неплохо, и острой нехватки 
денег не ощущалось, а ей очень хотелось творить, и она при-
обрела еще две швейные машинки, чтобы завершать работу 
по готовым выкроенным деталям. Это был финальный про-
цесс выпуска трикотажных изделий, в том числе и крашения. 
Сама она, конечно, такую работу не выполняла, поручала 
специализированным мастерским, занимаясь организацией 
и управлением. А работать было очень сложно. Это Изабель 
ответственна, пунктуальна, а партнеры зачастую не успевали 
к оговоренному сроку выполнить заказ. Приходилось улажи-
вать конфликты между заказчиками и исполнителями. Вот 
откуда крепкие навыки!
Первый продукт, который стала производить сеньора Изабель 
в промышленных масштабах, – колготки. Заказывала их на 
итальянских фабриках с 1996 года. По сути занималась опто-
вой реализацией, но не просто продавала готовый продукт, а 
давала инструкции, воплощала свои идеи. И бренд был ее, и 
фабрика работала только на нее. Ей не требовалось высшее 
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образование, чтобы понять, как получить колготки: все было 
интересно и ясно.
Затем в ассортименте появилось едва вошедшее в моду бесшов-
ное белье. Особенно популярным оно стало в 1998 году. Тогда 
же к бизнесу подключился Хавьер. В 2001 году начали произво-
дить носки. Этот проект оказался невероятно успешным и был 
развит Хавьером самостоятельно. Затем появился базовый бе-
льевой ассортимент, следом – «коррекция», пляжные коллекции 
и в завершение – фантазийное белье с принтами и кружевами. 
Владельцы планируют еще несколько лет поддерживать нынеш-
ний ассортимент, а уже потом вносить в него нечто новое. Ведь 
купальники и пляжные аксессуары производятся только четыре 
года, и возможности этого направления отнюдь не исчерпаны.
Сеньора Изабель реализовала себя в жизни и в бизнесе, она 
его чувствует и сейчас помогает дочери Анне открыть на-

правление по домашней одежде. Это новый бренд, который 
скоро также появится в Украине.
Как вошел в семейный бизнес Хавьер, с чего начинал? Спер-
ва отвечал за транспортировку грузов. Покупали много това-
ра со стоков, поэтому приходилось вникать во все процессы 
производства, транспортировки и продаж. Хавьеру переда-
лась прозорливость матери, и всего через несколько лет он 
дал толчок развитию компании уже в новых направлениях.
Прежде мне приходилось бывать в сотнях компаний, но именно 
здесь впечатлила организация бизнес-процессов. Сеньора Из-
абель рассказала, что Хавьер уделяет много внимания порядку 
в компании в целом, чистоте каждого рабочего места и требу-
ет того же от сотрудников, для которых создает все условия. 
Особый акцент на внутренних процессах. Порой Изабель пред-
лагает не тратить столько сил и внимания на детали и слышит 
от сына в ответ: «А кто меня всему этому учил?» Это уровень 
мировых производителей, исповедующих перфекционизм как 
основу всех притязаний и амбиций. Столь важную информа-
цию нужно донести и до действующих, и до потенциальных 
партнеров: компания, ворвавшись на украинский рынок всего 
три года назад, уже выходит на лидирующие позиции.
Сейчас важно сформировать у клиентов бренда лояльность к 
марке, приобщать их к ее истории и напитать корпоративным 
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духом. Для этого Ysabel Mora планирует проводить специаль-
ные акции.
Сеньора Изабель давно не занимается продажами, но самые 
преданные клиенты все равно хотят ее видеть и всегда спра-
шивают, будет ли она на месте в день приезда. Любопытно то, 
что сеньора Изабель построила большой бизнес, а вот клиен-
ты, начинавшие вместе с ней, так и остались с одним-двумя 
магазинами. Почему так по-разному складывается предпри-
нимательская судьба? В данном случае, как утверждает ос-
новательница, никаких грандиозных планов не было. Бизнес 
словно бы рос сам по себе. Но это только на первый взгляд. 
Главное отличие в том, что сеньора Изабель, в противовес 
коллегам, управляла не делом, а людьми. Обладая природ-
ной проницательностью, интуицией и здравым смыслом, она 
подбирала сотрудников с заложенным в них стремлением 
к развитию. Они не могли спокойно сидеть на месте, про-
являли инициативу, расширяли круг решаемых задач. Вот в 
чем секрет успеха! С другой стороны, некоторым предпри-
нимателям достаточно для комфортной жизни одной-двух 
торговых точек, у них нет никакого желания взваливать на 
себя большую ответственность. Да, большинство клиентов 
выросли благодаря продукции бренда и хорошо заработали 
за время сотрудничества. Главная причина того, почему ма-
газины не растут, по мнению сеньоры Изабель, в том, что они 
тратят больше, чем зарабатывают. Деньги нужно считать. Ум-
ные партнеры, например, «Милавицы» построили в свое вре-
мя бизнес-империи, опираясь на крупного и сильного игрока 
на рынке. Сейчас таким игроком выступает Ysabel Mora. Чем 
не шанс?
Сеньора Изабель начинала работу с командой в восемь чело-
век. Сейчас в центральном офисе их около 80. Для производ-
ства в 21 млн единиц это немного. Некоторые фабрики в Китае 
и Италии работают только на Ysabel Mora. Это независимые 
производства, но там постоянно находятся сотрудники заказ-
чика, следящие за качеством.
Карлос Серда в компании четыре года. По его словам, луч-
ше всего дела идут в странах Европы, особенно в Италии: 
итальянцы ментально близки, а бюрократических барьеров 
практически нет. Взаимодействие хорошо налажено, потому 
что испанская сторона приучила итальянскую работать четко, 
соблюдать платежную дисциплину, получив взамен знания по 
дизайну, качеству, условиям поставок. Этакое взаимное пози-

тивное влияние. В Италии компания налаживает диалог не с 
сетями – с независимыми магазинами и действует только че-
рез агентов. Их 18. На испанском рынке практикуются разные 
стратегии продвижения: дистрибьюторы, сети, отдельные 
магазины через агентов (их около 70). Причем агент занима-
ется исключительно продажами: платежи и товар идут напря-
мую на фабрику. Задача торгового представителя – искать 
клиентов и организовывать сбыт. Так устроена дистрибуция 
в Европе.
Страны-лидеры продаж, кроме Испании, – Португалия, Ита-
лия, Франция, Россия. На украинском рынке бренд всего 
четыре года, а купальники, основная и креативная катего-
рия, – три. 
Продукция компании укладывается в средне-низкий цено-
вой диапазон. В числе преимуществ – великолепный дизайн, 
невысокая цена, возможность хорошей наценки. Собствен-
ные магазины компания открывать не собирается: не будет 
создавать конкуренцию партнерам. Считает, что нужно за-
ниматься либо производством и дистрибуцией, либо роз-
ничной торговлей.
Что еще отличает Ysabel Mora? Простота владельцев компании 
и их легкость в общении. Это редкость. Я, по крайней мере, не 
встречал такого среди бизнесов уровня Ysabel Mora.
Руководители намного более мелких фирм ставят препоны в 
общении с клиентами и другими участниками рынка. Зачем? 
Сказывается ли это на результатах работы компании? Если го-
ворить честно, то вряд ли. Тогда есть ли смысл в демократич-
ном стиле общения? Без него едва ли получить неискаженную 
информацию снизу. Важно услышать тех, кто видит компанию 
под иным углом, особенно когда даже мелкие достоинства 
приносят конкурентные преимущества. И Изабель, и Хавьер, и 
Карлос из числа тех, для которых не зазорно спуститься с высо-
ты. В этом тоже достоинство и особенность компании.
Впереди новые встречи, новые цели и совместная работа по их 
достижению в компании с умными, интересными людьми. Вот 
она, роскошь бельевого бизнеса с правильными партнерами!
Присоединяйтесь!

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
YSABEL MORA

• Семейная компания;
• высочайшая организация производства;
• огромная коллекция купальников, носков  

и колготок по коммерчески привлекательной 
цене;

• возможность большой торговой наценки;
• свободный склад в Испании;
• вся продукция сертифицирована;
• роскошные каталоги и рекламные материалы, 

красивая упаковка, множество фото- и 
видеоматериалов для продвижения в соцсетях;

• огромные перспективы роста на украинском 
рынке.
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Из Валенсии поздним вечером добрались до Барселоны, а 
утром за нами в отель заехал сеньор Луис Коста, генеральный 
директор фабрики, в ведении которого вот уже 30 лет  опера-
тивное управление компанией. Вместе мы отправились в не-
большой городок Матаро под Барселоной.
Massana – самая популярная испанская марка домашней 
одежды. Она известна своим дизайном и качеством, выгодно 
отличается от продукции других марок этого ценового сегмен-
та, представленных в Европе. Выпускает фабрика и верхнюю 
одежду, но под брендом М.S.N.

MASSANA BARCELONA:  
БЕСКОНЕЧНЫЙ ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

Что же такое Massana? Слово это созвучно испанскому 
mansana, что в переводе означает «яблоко». Вообще же 
Massana – это фамилия основателя компании.
Производство географически рассредоточено. Окрашива-
ют материалы и разрабатывают лекала в Матаро, здесь же 
склад, остальные операции осуществляют в Марокко, где 
на собственной фабрике работают 150 человек. В офисе 
заняты 80 сотрудников. В Испании еще немало маленьких 
компаний, включая красильные цеха, полностью работаю-
щих на Massana, например мастерские, производящие об-
разцы. Приплюсуем еще 150 человек и всего получим при-
мерно около 400 сотрудников.
Учитывая множество стадий 
производства полного цик-
ла, от нитей до готовой 
продукции, для объема 
выпуска в 2 млн штук 
в год производитель-
ность очень высокая. 
К тому же, в отли-
чие от многих других 
компаний, Massana 
дает заработать своим 
смежникам, хорошо  
оплачивая их услуги. 
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При этом она устойчива финансово, не прибегает к кредитам и 
работает только на собственные средства.
Четыре года назад владельцы приобрели помещение с за-
пасом под развитие. Три линии полностью загружены, еще 
одну задействуют на пиках производства. Раньше мощно-
сти размещались в Тунисе, затем их перенесли в Марокко.
Massana вот уже 30 лет идет только вверх, несмотря на 
множество пережитых вместе со страной кризисов. Са-
мая большая ценность компании – люди. Здесь не нужно 
объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. Нет ие-
рархии и почитания руководства, все очень демократич-
но. Мы видели, как свободно с нами общаются и дизай-
неры, и управляющие складом, и контролеры качества, и 
программисты. Они получают достойную зарплату, и раз-
ница в образе жизни с руководством не очень существен-
на. Топ-менеджмент многое может себе позволить, но 
культура, воспитание, образ жизни и традиции не пред-
полагают демонстрацию роскоши. Massana 60 лет, и 
30 из них руководит компанией сеньор Мигель Массана, 
сын основателя. Он работает в содружестве с генеральным 

директором Луисом Костой. За три десятилетия оба состо-
ялись как высокие профессионалы.
Луис устроил нам подробную экскурсию по фабрике. Начали 
с шоу-рума. В женской секции – халаты, пижамы и ночные 
сорочки, в мужской – халаты, пижамы, футболки, спортив-
ная одежда, трусы и майки. Мужской ассортимент год от 
года продается все лучше. Представлена также большая кол-
лекция детской домашней одежды в сериях «мама-дочка» и 
«папа-сын».
Рядом с шоу-румом расположен музей. На стенах – карти-
ны с изображениями зданий, в которых началось производ-
ство в 1958 году. Рядом несколько фото, на которых с вы-
соты птичьего полета запечатлено, как строилась фабрика 
и как выглядела в 1980-м, 1985-м, 2000 годах. Все меньше 
вокруг виноградников, все больше помещений Massana.
Под стеклом – документы, показывающие, как формировалась 
цена, тетрадь контроля заработных плат, книга учета платежей, 
в шкафах – коллекция старинных швейных машин, отпарива-
телей, точных весов для нитей и прочих приспособлений. Пока 

мы осматривали музейные экспонаты, к нам при-
соединился сеньор Хавьер Заера, коммерче-

ский директор, который посвятил работе 
в компании 30 лет. Именно с отцом Ха-

вьера, представлявшим марку на вы-
ставке в Мадриде, и завязались дело-
вые контакты у Марии Пантелеевой.
В музее масса предметов, посвя-
щенных Олимпиаде 1992 года, про-
ходившей в Барселоне. Massana 

выиграла право производить и мар-
кировать изделия логотипом Олим-

пиады, а конкурс был огромный. А вот 
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медаль испанского министерства экспорта – за вклад в экс-
порт. Большой альбом посвящен визитам президентов Ка-
талонии в компанию: не на каждую фабрику ездят высшие 
лица! Время от времени компания покупает лицензию на ис-
пользование образов популярных мультфильмов, поэтому в 
экспозиции представлены футболки с Микки Маусом. Пять 
лет компания производила очень много продукции с пер-
сонажами Уолта Диснея. Музей небольшой, а сколько в нем 
интересных экспонатов, показывающих фирму с необычной 
стороны! Это важно для понимания духа компании.
Движемся дальше и попадаем в святая святых – дизайнер-
скую мастерскую. В помещении тихо, спокойно, несмотря 
на то что собрались в нем люди творческие. Здесь разра-
батывают коллекции, лекала, осуществляют их компьютер-
ную раскладку и вырезают на плоттере из плотного картона. 
Специальный сотрудник-методолог измеряет все изделия, 
рассчитывает трудозатраты, время, расход материалов: 
калькулирует каждый образец. 
За весь ассортимент отвечают четыре дизайнера, еще два 
графика придумывают принты, этикетки, наклейки. Большин-
ство моделей не имеют аналогов: модельеры компании раз-
работали лучшую, по-настоящему уникальную, свободную и 
легкую одежду на все случаи жизни. Броский дизайн привле-
кает внимание, смелые цветовые вариации отлично гармони-
руют с необычайно модными узорами и принтами. Как прави-
ло, 250 моделей только в домашней одежде. Самые большие 
инвестиции вкладывают в разработку новых коллекций. Всего 
400 образцов каждый сезон принимается в производство, а 
сколько же нужно их создать! 
Дизайнеры много ездят, чтобы расширить свои знания в 
сфере дизайна: Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан. Иногда 
пользуются книгами, но чаще – мировым банком дизайна и 

моды, покупая к нему доступ. Это дорого, но приносит пользу 
и стоит того. В совокупности с собственным производством 
тканей это дает огромные преимущества перед теми, кто 
приобретает готовые дизайны или материалы.
Старший в этом небольшом творческом коллективе – се-
ньора Реми. Она рассказала об этапах создания коллекций 
и показала наглядно на стене, увешанной картинками, как 
проходит подготовка к следующему сезону. На каждой кар-
тинке есть маркировка. Желтый кружочек обозначает, что на 
эту модель уже созданы лекала. Зеленый – что сделан про-
тотип, розовый – что модель полностью готова. Таким об-
разом визуально и наглядно демонстрируется, что происхо-
дит с коллекцией, на каком этапе находится каждая модель.
Модели утверждает совет. Составляют его дизайнеры, техни-
ческие директора, продавцы, агенты.
Количество моделей определяется планом. Выполнить его 
сложно, процесс это творческий, но дизайнеры всегда пред-
лагают массу вариантов. Направления, тренды – их забота. 
Каждые полгода выходят 400 новых дизайнов! Коммерче-
ский отдел накапливает информацию о прошлом, а вот бу-
дущее – за творцами. Нужно найти баланс между опытом и 
тенденциями. Верх мастерства – адаптировать друг к другу 
тенденции из сферы верхней одежды и те, что относятся к 
домашней одежде и белью.
Дизайнеры стараются предлагать модели пропорционально 
удельному весу стран в продажах. Их задача в том, чтобы 
70–80% коллекции прижилось в каждой стране. Это слож-
но, но все же, благодаря глобализации, бестселлеры, как 
правило, оказываются таковыми во всех странах. В этом же 
отделе печатаются каталоги для работы агентов.
Покидаем творческую мастерскую и отправляемся в отдел, 
где производят эталонные образцы. Это своего рода экс-
периментальный цех. Здесь кроится одежда по точным ле-
калам, по этим образцам потом будет происходить сверка. 
Пошив доверяют двум самым квалифицированным швеям, 
знающим все типы машин, выполняющим абсолютно все 
операции. Они даже могут выявить недочеты в лекалах. Это 
золотой фонд компании. Эталоны не предназначены для вы-
ставок или агентов: для них готовят другие образцы. При-
мерно по 150 штук каждой модели отшивают на небольшом 
производстве здесь же, в Матаро. Умножив 150 на 250, полу-
чаем 37 500 единиц только образцов. Впечатляет!
Чтобы продукция вызывала восхищение своим качеством 
и не разочаровывала, очень четко работает отдел контроля 
тканей, волокон, комплектующих. Несколько уровней про-
верки: нитей, материалов, покраски, принтования, кроя и го-
товых изделий. Саму продукцию проверяют выборочно. Если 
фильтр пройден (на фабрике в Марокко также есть выходной 
контроль), замечаний нет, то продукцию отгружают на склад. 
Если же выявлены недостатки, то проверке подлежит уже 10% 
изделий. Если выяснится, что превышены нормы несоответ-
ствия, контролю подвергнут каждое изделие.
Мы понаблюдали за тем, как проверяется принтованная ткань 
на дефекты и соответствие эталону. Какой кропотливый труд!
Специалисты внимательно разглядывают движущуюся ткань, 
выискивая мельчайшие дефекты на просвет и контролируя 
соответствие образцам по цвету. Все вручную: этот этап пока 
полностью не автоматизировать.

специальный проект журнала  |
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Как много, оказывается, процессов, в которых возможны про-
блемы, снижающие качество конечного продукта! К примеру, 
от того, насколько нити будут соответствовать заданным па-
раметрам, на фабрике зависит все. Чтобы изготовить образец 
ткани, нужно минимум 96 катушек нити. Ткань красят, стира-
ют и тестируют, определяя качество нитей. Дефект, если он 
есть, проявляется в одном и том же месте. Если все хорошо, 
то закупают промышленные партии. К сожалению, качество 
нитей ухудшается с каждым разом. Это проблема, с которой 
приходится бороться. На конечном результате это никак не 
отражается, однако сил и средств тратить нужно больше.
После проверки качества нити отправляются на производство, 
и спустя время на склад поступают рулоны с этикетками, на ко-
торых указана вся информация, расписан весь путь до склада.
Сейчас компания, сама для себя производящая ткани, – ред-
кость. Затем ткани снова отправляются в путь, чтобы вер-
нуться в виде готовых изделий на самый технологичный склад 
из всех, которые нам довелось видеть. В нем два уровня. На 
первом складируется товар, упакованный в коробки. На вто-
ром – товар на вешалках. Все автоматизировано. Конвейер 
по упаковке коробов и их взвешиванию, навигатор на теле-
жке водителя электрокара, отгрузка материалов и продукции 
с грузовиков. Если в коробке остается свободное место, ее 
набивают пакетиками с воздухом, наполняемыми тоже авто-
матически. Веса ноль, и ничего не мнется. Удобно! Учет про-
изводится по бар-кодам. Программа дает рекомендации, в 
каком месте хранить продукцию, чтобы было удобнее найти 
ее и сократить время поиска. Навигатор на экране проклады-
вает путь и находит ряд, полку и место на ней, куда положить 
коробочку или взять на отправку.
Специальный складской софт доработан программистами 
совместно с сеньором Жаном, начальником склада. Как вы, 
думаю, догадались, тоже 30 лет на своем месте. На складе 
нужно работать очень эффективно: в сезон важно момен-

тально формировать заказы, без автоматизации процессов 
не обойтись. Мы понаблюдали за тем, как производится под-
готовка продукции для поставки в El Corte Ingles. Этикетки, 
чипы, брендирование, пакеты с изделиями по пять штук – 
все в соответствии с требованиями их автоматизированного 
склада. Системы гармонизированы. Для этой гигантской сети 
из сотни огромных универмагов Massana – основной по-
ставщик со 150 тыс. изделий домашней мужской и женской 
одежды в год. И самый большой объем продаж у Massana 
именно в этой сети!
Побывали мы и в офисе компании. В отделе продаж трудят-
ся потрясающие женщины: Монсеррат Галофре, главный 
экспорт-менеджер, и Сара Ногс. Именно они обеспечивают 
постоянную связь с дистрибьюторами и отвечают за от-
правку и экспортную документацию.
Ассортимент Massana – богатейший. В модной линии это-
го бренда представлены стильные вещи: домашние платья, 
брюки и майки, топы, шорты, жакеты и футболки, джемперы 
и легчайшие сарафаны.
Нельзя не рассказать о тканях. Это очень мягкие и комфорт-
ные материалы из акрила и хлопка, часто двусторонние. И 
лицевая, и изнаночная части выглядят прекрасно. Обычно на 
внутреннюю сторону производители не обращают внимания, 
но у Massana все иначе. Специальная обработка не позволя-
ет изделиям электризоваться. Большую популярность сейчас 
набирают модал и модал в смеси с хлопком или бамбуковы-
ми волокнами, которые обеспечивают антибактериальность, 
гипоаллергенность, мягкость и пластичность. Продукция 
без посторонних запахов, ее легко утилизировать или пере-
рабатывать. Целый год ушел на внедрение этих волокон. Из 
вискозы можно создавать разные фактуры: и попышнее, 
и поплотнее, и для холодного, и для теплого времени года. 
Фактура разная, но одинаково приятная. Хлопковую нить за-
купают в Индонезии и Португалии.
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Многие коллекции с двойным назначением: и для дома, и для 
улицы. Одна из главных характеристик коллекций в том, что 
если дизайнеры находят визуально интересную тему, то пе-
реносят идею на всю капсулу. В магазине такие капсулы смо-
трятся очень выигрышно и помогают увеличивать продажи.
Клиенты доверяют бренду и с легкостью покупают новые из-
делия.
Сертифицированы все виды продукции. Также можно заказы-
вать легкие экспозиторы, предоставляемые компанией бес-
платно. Около 25% продукции выпускается в размере ХХХL.
Огромное преимущество бренда перед конкурентами – соб-
ственное производство тканей и оригинальные принты. По-
пулярнейшую продукцию не раз пытались копировать, но 
безрезультатно.  Конечно, есть сильные производители, поку-
пающие готовые плотна, однако, во-первых, они попадают в 
зависимость от поставщика, во-вторых, не факт, что эксклю-
зив на принт останется эксклюзивом, в-третьих, прийти может 
не совсем то, на что рассчитывали, по качеству, в-четвертых, 
не всегда выдерживаются сроки поставок. Отсюда очевидные 
выгоды у Massana. Однако поддерживать эту часть бизнеса 
довольно затратно и доступно только финансово сильным и 
устойчивым компаниям.
Massana заточена под работу с большими объемами. Воз-
можны поставки в один магазин, но тогда нужно работать 
с импортом. Клиент должен понимать: общаясь с европей-
цами, нужно нести ответственность за размещенный заказ и 
не аннулировать его перед отправкой груза. Можно понять 

отказ от сделки на ранней стадии, однако если уже прошло 
несколько месяцев, то такая ситуация приводит партнеров 
к убыткам. Бывают случаи, когда нужно идти навстречу, и 
Massana это, конечно, делает.
У многих партнеров требования к срокам поставок довольно 
высоки, и они оправданы. Продукция им поставляется вовре-
мя и согласно требованиям. Важно, что в любую транспортную 
компанию на территории Евросоюза фирма доставляет товар 
бесплатно. В самом начале бренд позиционировался как до-
рогой, и клиенты делали наценку 4,2 на цену фабрики. Сейчас 
коэффициент немного снизился, но остался довольно высоким.
Страны-лидеры по экспорту – Франция, Россия, Италия, 
Канада, Бельгия, Португалия. Много уходит в Гонконг, Сау-
довскую Аравию. Украина – тоже неплохой рынок.
Открывать собственные магазины компания вовсе не наме-
рена. Главная компетенция – производить продукцию, ко-
торая будет очень востребована рынком.
Если говорить о перспективах бренда, то потенциально 
Massana может продаваться значительно лучше. К успеху всег-
да хочется быть причастным, а компания-то сильнейшая. Мы 
уже почувствовали это, прониклись духом бренда, поняли и 
приняли ценности руководителей Massana. Присоединяйтесь!

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ MASSANA

• Высочайший уровень автоматизации;
• собственное производство трикотажных полотен  

и авторские принты;
• производство около 2 млн изделий в год на 

собственных фабриках;
• работа с крупнейшей розничной сетью Европы 

El Corte Engles;
• опытные сотрудники, работающие на одном месте 

по 30 и более лет;
• финансовая устойчивость и независимость;
• контроль за стандартами от создания полотна 

до отгрузки готового изделия клиентам;
• в ассортименте – 400 моделей в сезон;
• чрезвычайно комфортная работа в компании 

и с компанией.
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На протяжении многих лет выставка Mode City в каждой своей 
сессии радует новыми красками, которые организаторы находят, 
чтобы соответствовать меняющимся условиям на мировом рын-
ке белья. Необычность этого события посетители и экспоненты 
могли увидеть и почувствовать с первых его минут. Заинтриго-
вало все, начиная с дефиле Bodypositive с участием 13 обычных 
девушек, которые показали, что необязательно обладать идеаль-
ными пропорциями, чтобы быть красивой, и заканчивая ультра-
персонализированными ателье с нанесением имени гостя на сум-
ку и мини-студией Make Up Forever Academy. 
На Unique by Mode City производители со всего мира представили 
новые коллекции сезона «весна-лето – 2019», а выставка матери-
алов и комплектующих Interfiliere продемонстрировала тенденции 
сезона «осень-зима 2019/2020». Но, безусловно, главная ценность 
Unique by Mode City – в особом подходе к работе с посетителями и 
экспонентами, в создании условий, где они получают вдохновение, 
энергию и обмениваются опытом. Это позволяет им по-новому 
взглянуть на свой бизнес и выйти на следующий этап его развития. 
Так, благодаря знанию индустрии нижнего белья России, Украины, 
Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии и тесным взаимоотношениям 
со всеми игроками рынка этих стран, «Евровет» с успехом провела 
специальную программу, в результате которой, по данным органи-
заторов, был зафиксирован рост числа по-
сетителей из этих стран в два раза. В 
рамках программы был презенто-
ван Golden Checklist («Золотой 
список») 100 марок, которые 
заявили о своем намерении 
развиваться на рынке Рос-
сии, Украины, Казахстана, 
Латвии, Литвы и Эстонии. 
Среди них много новых 
имен. Всего 30 владель-
цев бутиков премиум-
сегмента получили по-
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дарки от французской марки Aubade. Испанский бренд домашней 
и одежды Massana стал спонсором ежедневного французского 
завтрака в лаундже «Евровет», а обед для ВИП-посетителей был 
организован маркой Pain de Sucre. На стендах французских марок 
DnuD и VFB с успехом прошли коктейль-презентации, спонсором 
же торжественного ужина в ресторане Quai Ouest стали компании 
Jolidon (Румыния) и Seafolly (Австралия). На этом ужине предста-
вители 60 лучших бутиков получили специальный диплом от пре-
зидента «Евровет» Мари-Лор Беллон Boutique Ambassadeur. Эта 
премия была учреждена «Евровет» в 2016 году и вручается пред-
ставителям Франции, Италии, Испании, Германии, Бельгии, Ни-
дерландов, Швейцарии, Люксембурга, Великобритании и США. В 
2018 году к клубу «Амбассадор» присоединились Россия, Украина, 
Казахстан, Латвия и Литва. Это профессиональный международ-
ный клуб независимых мультибрендовых магазинов нижнего бе-
лья и купальников из разных стран мира, постоянных посетителей 
выставок «Евровет» в Париже и Нью-Йорке, которые лучше других 
представляют индустрию в своей стране и получили признание 

УСПЕХ АМБИЦИОЗНОЙ 
ПРОГРАММЫ  
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клиентов и коллег за свой динамизм, следование последним тен-
денциям, безупречный сервис и профессионализм. 
Важным мероприятием, впервые проведенным на выставке, были экс-
пресс-встречи (Speed dating). На специальной площадке были собраны 
16 экспонентов, 8 агентов и 15 представителей независимых бутиков. 
Цель заключалась в том, чтобы за один час познакомить между собой 
владельцев магазинов, агентов и марки, которые поставили Россию, 
Украину, Казахстан, Латвию и Литву в приоритетное направление на сле-
дующие годы или впервые выходят на данные рынки. Вдохновляясь по-
ложительным результатом, «Евровет» будет проводить такие специаль-
ные программы с фокусом на различные страны на следующих сессиях. 
Наша редакция в очередной, 29-й по счету раз принимает участие 
в выставке, собирая на своем стенде партнеров, друзей, знакомых, 
налаживая тесные контакты между всеми звеньями торговой це-
почки, а теперь еще и на стендах наших партнеров. Это такие ком-
пании, как Massana, Ysabel Mora, Naturana, Linga Dore, Seafolly, 
V.O.V.A, Marlies Dekkers. 
Особо хочется отметить празднование в рамках выставки юбилеев 
двух выдающихся испанских брендов: Massana (60-летие) и Ysabel 
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Mora (30-летие). Торжества были организованы владельцами ком-
паний, представителем этих брендов на постсоветском простран-
стве Марией Пантелеевой и журналом «Свiт бiлизни» специально 
для гостей из Украины. Мы поздравили владельцев компаний и их 
дружные, замечательные коллективы с таким серьезным событием 
и пожелали дальнейшего процветания, расширения на междуна-
родных рынках. Гости, отдающие душу работе с этими прекрас-
ными марками, познавательно, интересно и весело пообщались с 
хозяевами стендов за бокалом шампанского и продегустировали 
испанские угощения. Безусловно, это мероприятие еще больше 
всех нас сблизило и сплотило. Более подробно о брендах, их исто-
рии и особенностях вы можете прочесть в этом номере. 
Выставка – это не только место для просмотра коллекций и со-
ставления заказов, но и площадка для налаживания контактов, 
создания новых альянсов и обмена опытом. Наше издание успеш-
но способствует этому, постоянно контактируя с игроками рынка. 
Мы в очередной раз убедились в некоей внешней силе, помога-
ющей знакомить людей, зашедших к нам на стенд. В результате 
налаживаются взаимовыгодные связи и формируются новые 

Работа на стенде Ysabel Mora
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бизнес-отношения. Стоит узнать в процессе общения какие-то 
потребности и желания, как появляется возможность их реали-
зовать через новые знакомства и общение. Иногда и пяти минут 
не проходит, как нужный человек появляется в нужном месте. 
Сколько работаем  в этой сфере (а это ни много ни мало 15 лет), 
столько тому и удивляемся! 
Три дня, как всегда, пролетели мгновенно… Последний день ра-
боты выставки – хоть и заключительный, но для нас не менее 
важный. Опять мы закончили переговоры одними из последних, 
когда и стенд-то уже разобрали. Не в первый раз уходим так: трех 
дней для полноценного общения не хватает. Зато впереди столь-
ко нового и интересного! Спасибо всем, кто побывал у нас и теп-
ло принимал на своих стендах. Мы всех помним и очень ценим. 
А черту под рассказом о выставке можно подвести словами 
Ивана Ткачишина, который вместе с супругой Ольгой владеет 
магазинами «Будуар» и «Фламинго» в Трускавце и впервые по-
сетил выставку в Париже: «Спасибо вам! На выставке главным 
источником доброты, человеческого тепла, информации, ката-
лизатором правильного развития бизнеса на всех уровнях был 
«Свiт Бiлизни»! Очень приятно познакомиться и общаться с че-
той Уваровых, владельцами издания».

 
Статистика
Посещаемость июльской сессии снизилась на 9%. Очевиден рост 
числа покупателей из России, Украины, Греции, Австралии, Скан-
динавии, Южной Кореи, Колумбии и Бразилии. Стабильные циф-
ры по Японии и Соединенному Королевству. Снизилось число по-
сетителей из Германии, Нидерландов, Италии и США.

1. ФРАНЦИЯ;

2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ;

3. ГЕРМАНИЯ;

4. ИТАЛИЯ;

5. ГОНКОНГ;

6. КИТАЙ;

7. США;

8. ИСПАНИЯ;

9. РОССИЯ;

10. ЯПОНИЯ.

ТОП-10 ЛУЧШИХ 
СТРАН-ПОCЕТИТЕЛЕЙ 

1. ФРАНЦИЯ;

2. ИТАЛИЯ;

3. ГЕРМАНИЯ;

4. ИСПАНИЯ;

5. РОССИЯ;
6. СОЕДИНЕННОЕ  
    КОРОЛЕВСТВО;
7. БЕЛЬГИЯ;

8. НИДЕРЛАНДЫ;

9. ЮЖНАЯ КОРЕЯ;

10. ЯПОНИЯ.
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Предприниматели на стенде фирмы Massana
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МОНОБРЕНДОВЫЙ МАГАЗИН JASMINE 
КИЕВ, ТЦ SKY MALL  
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facebook: @jasmine.ukrainianbrand
instagram: jasmine_lingerie
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