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Шановні читачі, настав новий рік, а з ним зазвичай ми пов’я-
зуємо сподівання на краще. Бажаю вам, аби ваш успіх був 
закономірним підсумком копіткої, складної, але дуже ціка-
вої роботи заради вашого професійного зростання. Нехай, 
підбиваючи підсумки за 11 місяців та озираючись назад, ви 
побачите плоди своєї праці у нових крамницях, лояльних 
покупцях, задоволених співробітниках, визнанні колег. Ви 
можете спромогтися всього, чого забажаєте, тому ставте 
амбітні цілі, йдіть до них – і успіх спіткатиме вас на цьому 
шляху.
А наша редакція докладе зусиль, для того щоб зробити вашу 
дорогу надійною, прямою та зрозумілою, інформуючи про 
оточення, можливі перешкоди та несприятливі «погодні 
умови».
Ми залишаємося з вами, і рухатимемося разом.
У номері, який ви тримаєте в руках, багато уваги приділено 
оформленню крамниці, і це недарма. Покупці стають деда-
лі досвідченішими, вибагливішими, звикаючи до сервісу та 
дизайну мережевої торгівлі. Вам не можна залишатися поза 
цим трендом, потрібно прагнути відповідати сучасним фор-
матам торгівлі. Якщо ж цього не робити, то можна потрапи-
ти під каток ринку, про який ви прочитаєте у редакційному 
матеріалі «Чи скінчиться епоха незалежного роздробу?».
Важливим, а мабуть, ключовим моментом для зростання 
продажів є управління персоналом крамниці. Гадаємо, для 
вас буде корисною стаття нашого нового автора, відомого 
тренера персоналу магазинів та бутіків Геннадія Ткаченка, 
який дає чіткі лаконічні поради власникам крамниць.
У номері є розповідь про чергову подорож містами країни 
та дослідження ринку білизни. Ми відвідали Київ, Суми та 
Харків.
Приємного і корисного вам читання!

Ваші Ольга та Михайло Уварови
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Последние несколько лет мы часто и много говорим о 
переменах в поведении потребителей, обсуждаем падение 
выручки или снижение покупательских потоков, но мало 
кто из розничных торговцев бельем сделал значимый шаг 
навстречу новым реалиям и новым покупателям. Стоит 
пройти по бельевым магазинам, как сразу станет понятно: 
бренды по-прежнему пытаются привлекать потребителей 
в основном посредством скидок. Если заглянуть в почту, 
трещащую от рекламного спама, то все предложения ин-
тернет-магазинов тоже завязаны, как правило, на скидках. 
Но этот метод уже не работает: рациональные потребите-
ли не готовы бежать за cherrypictures, да и ретейлеры не 
могут больше выходить из сезона с минимальной маржи-
нальностью и большими остатками.

СЕГОДНЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ ТОРЖЕСТВУЕТ НАД СКИДКАМИ
1. Совместные исследования маркетинговых групп OLSON 
и SIVO INSITE, проведенные в 2018 году, показали, что 
85% покупателей не верят нынешним программам лояль-
ности. Потребители не понимают абстрактные обещания 
или скидки, выраженные в процентах, им неинтересны со-
общения о распродажах. Сегодня покупатели хотят приоб-
ретать белье, одежду или обувь в тех магазинах, которым 
доверяют. Пользователи верят отзывам родственников, 
знакомых, друзей или даже незнакомцев, разместивших 
пост в социальных сетях с отзывом о своем опыте покупки. 
Люди не хотят быть больше серой и безликой массой под 
общим названием «покупатель». Они ждут, чтобы их узна-
вали, с ними общались как со старыми знакомыми, чтобы 
время, проведенное в магазине, запоминалось как некое 
приятное событие, чтобы факт совершения покупки под-
нимал их статус и эмоциональный настрой. Конечно, при-
ятно, когда эмоции подкрепляются и реальным денежным 
вознаграждением, но это уже вторично.
Что сделать, чтобы покупатели начали доверять магазину?
Во-первых, проверить, уютен ли, комфортен ли ваш тор-
говый зал для совершения покупки. Как выглядят при-
мерочные кабины, какое в них освещение, что именно 
отражается в зеркале. Чтобы отражение в зеркале выгля-
дело более эффектно, толщина стекла не должна превы-
шать 4 мм. Само зеркало по высоте должно быть не менее 
2 000 мм, а наклон верхней его части от стены должен 
составлять 4–5 мм. Зеркала нужно разместить не только 
в примерочных, но и в самом торговом зале. Шторы в 

примерочных кабинах желательно вывесить открытого, 
например нежного персикового, оттенка: тогда лицо по-
купательницы будет выглядеть свежим и моложавым, в 
то время как желтый и белый оттенки тканей придают 
внешности нездоровый вид. Банкеток и крючков в зоне 
примерочных кабин разместите по максимуму, чтобы 
было куда положить шубу или пальто, повесить одежду и 
белье, выбранное для примерки. 

Gracija Rim

“Сегодня диджитал-маркетологи активно изу-
чают способы и методы влияния на неудовлетво-
ренных покупателей. Появился даже специальный 
термин – «эффект Бистандера». Задача – вовлечь 
таких потребителей в беседу и попытаться пре-
вратить их в лояльных и постоянных покупателей 
именно вашей точки продаж или вашего бренда.”

| полезная информация
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Лучше всего остановиться на смешанном освещении тор-
гового зала: натуральный оттенок и теплый желтоватый 
свет. Количество люкс на высоте не менее 1400 мм от пола 
должно составлять не менее 700.
Число товарных единиц в торговом зале обязано соответ-
ствовать позиционированию вашего магазина и состав-
лять определенное их количество на 1 кв. м площади:
– дорогое белье премиального класса – не более 50;
– белье для покупателей со средним достатком – от 50 до 80;
– белье для покупателей с достатком ниже среднего – от 
80 до 100;
– магазины-дисконтеры – от 100 до 250.
Презентация товаров – простая и понятная, прочитыва-
емая с самого порога. Вообще впечатления покупателей, 
которые формируются еще до посещения магазина, – ре-
шающий фактор при принятии решения о покупке. Поку-
патели чувствуют атмосферу торговой точки и соотносят 
ее со своими ощущениями и желаниями1. Эмоционально-
чувственные мотивы визита связаны не только с товарами, 
но и с фантазиями, образами, возникающими в связи с шо-
пингом. Эти характеристики – важный источник эмоцио-
нально-чувственных раздражителей. Именно они отвечают 
за получение удовольствия от визита. Психологи исследо-
вали активность мозга человека, не удовлетворенного по-

Рис. 1

1Атмосфера магазина — это совокупность внешних факторов, 
которые отмечаются в торговом зале и влияют на сенсорные 
рецепторы и психологическое состояние человека. Они призва-
ны сформировать эмоционально-чувственные компоненты по-
ведения посетителя торгового зала и управлять ими.

сещением магазина (Рис. 1). Выяснилось, что потребите-
ли испытывают сильнейший стресс и потрясение, когда их 
ожидания не оправдываются. Естественно, во второй раз в 
такой магазин не придут. Кроме того, негативным опытом 
разочарованный покупатель поделится не только со знако-
мыми, но и с пользователями соцсетей. И тогда число по-
купателей, которые НИКОГДА не перешагнут порог вашего 
магазина, вырастет в геометрической прогрессии.
Сегодня диджитал-маркетологи активно изучают способы 
и методы влияния на неудовлетворенных покупателей. Поя-
вился даже специальный термин – «эффект Бистандера». Он 
обозначает ощущения не членов программы лояльности, ко-
торыми они делятся на страницах соцсетей и мессенджеров 
после посещения вашего магазина. Задача – вовлечь таких 
потребителей в беседу и попытаться превратить их в лояль-
ных и постоянных покупателей именно вашей точки продаж 
или вашего бренда.
Потому именно атмосфера торгового зала первой влияет 
на подсознание покупателей, делая их лояльными или не-
лояльными к магазину.
2. Сегодня как никогда важно начать беседу с покупателя-
ми в социальных сетях или на собственных сайтах с позиции 
бодипозитива. Социальные сети по привычке, как делал до 
них глянец, в качестве эмоционального восприятия бельевых 
брендов предлагают худобу и сексуальность, набирают мно-
жество лайков и подписчиков, но это никак не отражается на 

Anabel Arto 

| полезная информация
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росте продаж. Причина 
проста: потребители в 
большинстве своем ни-
как не соответствуют 
образу тонких, бледных, 
сексуальных и нафото-
шопленных моделей и 
не хотят ощущать себя 
ущербными. 
Многие европейские 
и американские торго-
вые сети и бельевые 
бренды уже несколько 
лет проводят политику 
общения с покупателем 
на равных. Например, с 
2014 года бренд Aerie не 
ретуширует рекламные 
фотографии и пригла-
шает в качестве моде-
лей обычных девушек 
с разными типами фи-
гур. Маркетинговая кампания марки в духе бодипозитива под 
хештегом #aeriereal подарила бренду целую армию лояльных 
клиентов. Только за 2015–2016 годы продажи Aerie выросли 
на 46%.
Реклама Selfridges Every Body (Фото 1) или всесезонная ре-
кламная кампания Figleaves, начатая еще в 2017 году, под 
названием #AShapeForEveryShape (Фото 2), показывают 
реальных женщин, не скрывая их параметров, цвета кожи, 
складочек или несовершенства груди.
Подобные посылы привели к росту продаж и лояльности 
покупателей многих зарубежных компаний.
3. Поведение персонала крайне важно. Конечно же, про-
давцы в магазинах белья всегда помогают покупательни-
цам консультациями и советами. Но этого мало. Совре-
менные потребители хотят знать гораздо больше, чем 
«есть ли у вас такая модель и такой размер бюстгальтера». 
Им важно понимать, чем тот или иной фасон полезнее 
для сохранения осанки, почему белье отшито из того или 

иного материала, в 
чем технологичность 
или уникальные осо-
бенности различных 
брендов. Что такое 
бра-фиттинг? Мож-
но ли получить такую 
услугу в вашем ма-
газине? Культурные 
тенденции ясно го-
ворят о том, что на 
первый план нынче 
выходят не гламур и 
сексапильность бе-
лья, а его удобство, 
комфорт и доступ-
ность по цене.
При этом покупатели 
сами решают, когда и 
где совершить покуп-
ку. Они могут долго 
примерять белье в 

вашем магазине, беседуя с продавцом, а потом уйти, ничего 
не купив. Но при этом сфотографировать артикул и размер 
понравившегося изделия, а потом поискать его в интерне-
те подешевле. Но уход вовсе не означает, что покупатель не 
вернется к вам никогда. Поэтому поведение продавца стано-
вится одним из наиболее важных факторов. От него зависит, 
вернется ли клиент в ваш магазин еще раз или нет.
Сегодня продавцы не должны беседовать с покупателями 
только с позиции консультирования. Важны все аспекты 
коммуникации: от приветствия до рассказа об этической 
ответственности магазина перед покупателями. Продавец 
и клиент должны стать если не друзьями, то хотя бы до-
брыми знакомыми.
Это отнюдь не все изменения, которые должны были бы 
произойти в розничных магазинах белья к концу 2018 года. 
И уж точно не все факторы, которые формируют лояльность 
покупателей и обеспечивают рост товарооборота без ски-
док. Другие аспекты мы рассмотрим в следующей статье.

Фото 1

Фото 2

“Многие европейские и американские торговые сети и 
бельевые бренды уже несколько лет проводят политику 
общения с покупателем на равных. Например, с 2014 года 
бренд Aerie не ретуширует рекламные фотографии 
и приглашает в качестве моделей обычных девушек 
с разными типами фигур. Маркетинговая кампания 
марки в духе бодипозитива под хештегом #aeriereal 
подарила бренду целую армию лояльных клиентов. ”

| полезная информация
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В обществе, как и в природе, действуют законы, позволяю-
щие ему развиваться. И если естественный отбор в приро-
де ни у кого не вызывает вопросов, все согласны с тем, что 
это условие выживания видов, то с экономикой не все так 
очевидно. О конкуренции говорят много, о ней знают, даже 
замечают, ощущают на себе, однако она воспринимается 
как что-то локальное, осязаемое здесь и сейчас, то есть за-
мечают тогда, когда рядом вдруг оказывается соперник и 
возникают трудности разного порядка. А ведь это тот же 
закон естественного отбора и думать о нем нужно не тогда, 
когда уже поздно, а сразу закладывать его влияние в план 
ведения бизнеса. Основной смысл в том, что в постоянно 
меняющемся мире выживает тот, кто способен приспо-
сабливаться к новым условиям, а особенно тот, у кого это 
получается быстрее, чем у других. Там, где условия ста-
бильны, развития нет: недостаточно стимулов к этому. 
К экономике и социуму это, естественно, не относится. Нет 
ничего более нестабильного и изменчивого, нежели совре-
менный мир. 
Так вот, собирая и анализируя информацию о рынке бе-
лья, я пришел к вполне определенным выводам. Считаю 
их верными, потому что они основаны на фактах, логике и 
здравом смысле.
Каковы же перспективы бельевого ретейла Украины с точ-
ки зрения естественного отбора? Какие форматы торговли 
будут доминировать в ближайшем будущем и как выжить 
маленьким, но мобильным и шустрым? 
Сперва давайте подумаем, идет ли Украина по европейско-
му пути развития или у нее особый путь? И что такое во-
обще европейский путь?
Часто бывая во многих городах Европы, больших и маленьких, 
всегда стараюсь отыскать места продажи нижнего белья. Что 
бросается в глаза? В сегменте «средний» и ниже, по европей-
ским меркам, то есть до 20 евро за бюстгальтер, доминируют 
магазины международных сетей как в торговых центрах, так 
и в стрит-формате. Если рассматривать сегмент от среднего 
и выше, то видим в первую очередь универмаги, где всегда 
есть мультибрендовые отделы белья по типу Galerie Lafayette. 
И если не так давно эти универмаги сами были операторами 
и закупали продукцию, то сейчас предпочитают сдавать пло-
щади и участвовать в прибыли арендаторов. Отдельные бу-
тики в этом ценовом сегменте попадаются крайне редко. Как 
правило, они хорошо и оригинально оформлены, с известны-
ми марками в ассортименте, продавцы – женщины элегант-
ного вида и возраста, которые вполне могут оказаться и хо-
зяйками этих бутиков. И конечно, бутики мировых брендов, 
среди которых дешевых нет. Очень недорогие товары прода-
ются еще в неспециализированных сетях типа H&M, Auchan и 
им подобных. Последний оплот традиционной независимой, 
семейной, розницы, Италия, теряет ее стремительными тем-
пами с уходом людей, открывших свои магазины в 50–60-е 
годы. Таким образом, формат, который все еще господству-
ет в Украине, в Европе занимает очень незначительную часть 
рынка, хотя еще 20 лет назад картина была совершенно иной. 
Помню свои первые поездки в Венгрию и Польшу и впечатле-
ния от той розницы, очень похожей на нынешние украинские 
магазины белья. 

Ничто не говорит о том, что здесь все сложится иначе. При-
чина банальна и обнажающе ясна: несопоставимость воз-
можностей профессиональных участников рынка и тех, кто 
туда попал случайно, по воле обстоятельств, и уверовал, 
что большого ума для ведения бизнеса не требуется и что 
спрос на нижнее белье останется на уровне 90-х годов.
Будущего у независимой розницы и относительно неболь-
ших производителей белья, в том виде, в котором они су-
ществуют сейчас, нет! Даже учитывая тот факт, что сам ры-
нок белья будет расти, причем существенно. Если сейчас 
он оценивается нами в примерно 1 млрд евро в розничных 
ценах, то его потенциал – 3 млрд евро. Только бенефици-
арами такого развития станут вовсе не независимые мага-
зины, которые очень ждут, когда же покупатели снова нач-
нут тратиться на белье, а организованная торговля во всех 
своих формах. 
Вывод: естественный отбор на европейском рынке белья 
привел к структурированию ретейла, в котором главное 
место заняли сети всех типов. Это организованная розница. 
Учитываются также собственные, партнерские и франчай-
зинговые магазины производителей. Основной критерий, по 
которому определяется принадлежность к организованной 
или неорганизованной рознице, – субъектность принятия 
решений. Зависимая розница подчиняется правилам, при-
нятым в сети, и директор магазина не вправе самостоятель-
но формировать ассортимент, который спускается сверху. 
В независимой рознице, как говорится, хозяин – барин. 
А теперь давайте поработаем с цифрами и посмотрим, что 
представляет собой профессиональная розница.
Организованная розница. Это такие, к примеру, сети, как 
Calzedonia, Сonte elegant, Etam, Milavitsa и другие.

ЗАКОНЧИТСЯ ЛИ ЭПОХА  
НЕЗАВИСИМОЙ РОЗНИЦЫ?
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На ноябрь 2018 года в Украине работало 25 сетей с 
720 магазинами и отделами белья. Из них самых круп-
ных, в которых более 30 торговых точек, всего 9, и все они 
украинские! Есть еще отделы белья в H&M, Auchan. Там 
тоже покупают белье.
Расчеты показывают: сетевой магазин за год успешной ра-
боты вытесняет с рынка 4–5 независимых (самых слабых). 
Этот эффект считается по обороту. Хороший сетевой ма-
газин генерирует продажи от 600 тыс. гривен в месяц. 
А он бывает только хорошим, иначе его закрывают. Сколь-
ко продает мелкая торговая точка? Пусть на 150 тыс. гри-
вен в месяц, но с открытием сильного конкурента обороты 
резко падают, и при достижении критической точки в 
20 тыс. точка вынуждена закрыться как нерентабельная.
На конец 2013 года насчитывалось около 6 тыс. бельевых 
торговых точек. В период 2014–2018 годов с рынка ушло 
40% независимых магазинов: 2400! Причин несколько: 
резкое падение гривны, рост цен, невысокая покупатель-
ская способность населения, непонимание владельцами 
новых реалий и нулевая реакция на них.
Пришли мы к тому, что сегодня парк магазинов – это 
3,5–4 тыс. торговых точек.
Тенденция видна? Очевидна? Откуда цифры падения? 
Они добыты редакцией в полевых условиях. За три года 
я обошел около 1000 магазинов в 25 городах: от отделов 
на рынках до люксовых бутиков. Я шел по базе 2013 года, 
вычеркивая из списка магазин за магазином. В каких-то 
городах закрылось всего 20% магазинов, а в других и 65%.
Зная тенденцию развития рынка, можно строить прогнозы 
до 2022 года. Почему до этой даты? 

ПЕРВАЯ ВОЛНА
Это будет конец первой волны изменений, которая за-
тронет только слабую независимую розницу и подготовит 
основу для второй очереди. Под угрозой окажутся относи-
тельно небольшие производственные компании и оптови-
ки, не имеющие своей розницы. Об этом чуть позже.
Итак, осторожный прогноз по развитию сетей.
Явно вырастут Anabel Arto, brabrabra, Calzedonia, Conte, 
Etam, Giulia, Jasmine Lingerie, Kleo, Oysho. Наверняка по-
явятся новые. А это, по самым скромным подсчетам, плюс 
300 магазинов, да каких! 
Рост сетей ожидаем хотя бы потому, что будут откры-
ваться торговые центры! До 2022 года будут вытеснены 
1500–1800 магазинов независимой розницы! И бельевой 
ландшафт 2022 года будет примерно таким: сети – 1000 
торговых точек (35%), независимая розница – 2500 то-
чек (65%). А по продажам ситуация обратная: сети – 70%; 
независимая розница – 15%. Остальные 15% достанутся 
интернет-магазинам (10%) и прочим каналам продаж (со-
вместные покупки, сетевой маркетинг, шоу-румы – 5%). 
Где сохранится независимая розница? В городах с населе-
нием 10–50 тыс. человек, а их 280!
Всего же в Украине 5 миллионников (в них несетевых 
останется примерно 350 магазинов, по 60–70 в городе); 
с населением от 500 тыс. до 1 млн – 4 (200 несетевых, по 
40–45 в городе); от 250 до 500 тыс. – 12 (400 несетевых, 

по 30–35 в городе); от 100 до 250 тыс. – 20 (400 несе-
тевых, по 20–25 в городе); от 50 до 100 тыс. – 46 (450 
несетевых, по 9–10 в городе); от 10 до 50 тыс. – 280 (700 
несетевых, по 2–3 в городе).
Итого 2500 магазинов независимой розницы. Цифры, от-
мечу особо, примерные.

ВКЛАД ИНТЕРНЕТА
Сейчас интернет-продажи занимают 3–4% рынка, или 
20–25 млн евро. Интернет-магазины обретают все боль-
шую значимость, каждый месяц возникают новые проек-
ты. Прогноз на 2022 год – рост примерно в четыре раза, по 
50% в год – до 80–100 млн евро. Откуда покупатели? Из 
офлайна, естественно, откусив часть общего пирога.
А потеря 60 млн евро для офлайна – это закрытие 
1000 магазинов с оборотом до 1,5 млн гривен в год! 
Так что мой прогноз по количеству оставшихся на плаву 
независимых магазинов еще очень и очень оптимистичен. 
Если суммировать потери от роста сетей и интернета, то 
выйдет, что вся независимая розница должна закрыться. 
Это не так, – и вот почему. За пять лет рынок должен выра-
сти на 50% и составить 1,5 млрд евро в розничных ценах. 
И хотя большую часть получат сети, но 100 млн все-таки 
придется на обычные, непритязательные магазины, а это 
значит, что 2 тыс. торговых единиц продолжат работу. Но 
было-то 6 тыс.! 
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ВТОРАЯ ВОЛНА
Первая волна накроет независимую розницу до 2022 года. 
Бенефициары – международные, федеральные и местные 
сети, а также одиночные магазины более высокого уровня, 
нежели закрывшиеся.
Сокращение в два раза количества магазинов – это серьез-
ная проблема для производителей и поставщиков. Для не-
которых, возможно, критическая, потому что конкуренция 
фактически вырастет вдвое, а возможностей для ценово-
го маневра, то есть запаса маржинальности, нет. Масла в 
огонь подливают и новые производства, которых в стране 
все больше благодаря стабильно низкому курсу гривны, 
невысокой стоимости квалифицированной рабочей силы 
и финансовым ресурсам со стороны у владельцев таких 
производств, ранее занимавшихся другим бизнесом. А так 
как ниш для заработка стало существенно меньше, то ре-
сурсы направляются в реальный сектор. Сегмент для ин-
вестиций – «средний минус» и «средний». 
Полок в магазинах, сократившихся вдвое, на всех не хва-
тит! Остается либо закрываться, либо заниматься по-
шивом для крупных заказчиков. Большие компании вне 
опасности, они уже имеют или откроют свои фирменные 
магазины. Процесс растянется на 3–4 года, до 2025-го, 
когда придет третья волна.

ТРЕТЬЯ ВОЛНА
Под ее удар попадут местные сети из нескольких магази-
нов, даже при условии, что помещения в собственности. 
Они хорошо себя чувствовали прежде, но сейчас лишат-
ся привычных поставщиков, унесенных второй волной. 
Товар на рынке, безусловно, будет, но он станет другим, 
не в такой же мере коммерческим, как прежде. А кон-
куренция с сетями станет еще более серьезной… Сейчас 
пришлые сети – это 302 магазина, а местные – 418! И 
разница будет только расти. Чужаки вырастут на 70 ма-
газинов, а украинские – почти на 230! Из последних мо-
нобрендовые – на 100 единиц, но основной рост будет 
у мультибрендовых магазинов национального масштаба, 
например brabrabra.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Что сделать, чтобы не остаться не у дел через каких-то 
8 лет? И будет ли это сделано? На мой взгляд, предпри-
мут усилия только те, кто и без того действует верно. Сети 
и крупные производственные компании пусть и с ошиб-
ками, но идут правильным путем и лишь укрепляют свое 
положение, а на вялом рынке это возможно только за счет 
слабых соперников.
Не думаю, что убедил своими аргументами тех, кого пробле-
ма касается в первую очередь. Большинству предпринимате-
лей не свойственно прилагать усилия и заглядывать далеко: 
пока все не так уж плохо, а у кого-то и вовсе хорошо. «Что-
нибудь придумаем, не из таких трудностей выходили…» 
Если из тысяч владельцев розницы найдутся 10–15 чело-
век с пониманием необходимости действовать сейчас, это 
уже большая удача. Из поставщиков и производителей на 
призыв к переменам вряд ли откликнется больше 5–7. 

Я скептически, то есть трезво, отношусь к результатив-
ности представленных ниже вариантов, особенно чет-
вертого, но и сидеть сложа руки, предполагая непростое 
будущее, тоже неправильно. 
Противостоять пассивности и недальновидности срод-
ни борьбе с ветряными мельницами, однако «делай что 
должен, и будь что будет». Эта фраза Марка Аврелия как 
нельзя лучше передает смысл правильного образа жизни 
и ведения бизнеса. Так что же можно сделать?

ВАРИАНТЫ  
ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ РОЗНИЦЫ
Их четыре: построение своей сети; франчайзинг; уни-
кальность; вход в новую мультибрендовую сеть.

Рассмотрим их подробнее.
1. Построить свою сеть с нуля сейчас уже вряд ли 

удастся. Разве только если найти инвестора. И даже 
сделав это, велик шанс попасть под третью волну. 
Нужны технологичность, масштаб, сопоставимые с 
крупными сетями, плюс план совместной работы с 
поставщиками и коллегами из других городов, учи-
тывая возможную опасность. Этот пункт смыкается 
по смыслу с пунктом 4. 
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2. Франчайзинг – неплохой вариант. Однако силь-
ной франшизы пока не просматривается, а типа 
Intimissimi хороши, но затратны, неподъемны 
для обычных бельевиков и опасны по многим 
причинам. «Ты хочешь к сильным сесть соседям 
за стол? Ну что ж, соседи пустят. Но ежели не 
хватит снеди, они тобою и закусят!» Да, по пути 
шлифовки коммерчески успешных проектов идут 
несколько компаний, от которых не стоит ждать 
подвоха, и возможно, что через год-два количе-
ство их магазинов станет ярким подтверждением 
того, что такую франшизу можно брать и раз-
вивать. А пока нужно присматриваться ко всем 
компаниям, у которых она есть, анализировать, 
сравнивать, оценивать и заранее начинать работу 
с соответствующей продукцией, чтобы приучить 
к ней своих клиентов. 

3. Стать уникальным, выйти из ряда типичных ма-
газинов белья. Уникальный – штучный товар. Его 
невозможно скопировать, ведь он отражает лич-
ность владельца. И только он решит, что приду-
мает, какие интересные события предложит, ка-
кую клубную систему создаст. Было бы смешно 
представлять модели эксклюзивности: на то она 
и эксклюзивность, что у каждого своя. Но в этом 
случае можно говорить о высокой маржинально-
сти как следствии эксклюзивности предложения. 
Здесь уже поиск формата магазина будущего, 
который обслуживает покупателей с особыми 
потребностями. Они чураются массовости и хо-
тят найти место, где им интересно и приятно. 
Думаю, стержнем такого формата будет живое 
общение, которого сегодня становится все мень-
ше. Вы можете возразить: человек с его конкрет-
ными потребностями должен быть в центре внима-
ния во всех форматах, хоть в сетях, хоть в бутиках, и 
это правильно. Только реализуется это внимание по-
разному. Технологии позволяют обслуживать много 
людей, экономя их время и деньги. Эксклюзивность, 
наоборот, наполняет время покупателя интересным 
содержанием, делает досуг познавательным, расши-
ряет кругозор, позволяет общаться! Дилемма: или ты 
технологичен, или уникален. Третьего не дано. 

4. Проект, образ которого размыт и непонятен. Можно 
только пофантазировать о том, что неплохо бы вхо-
дить в самую крупную национальную сеть с 300 мага-
зинами и пользоваться эффектом масштаба, оставаясь 
свободным в формировании ассортимента, планиро-
вании и управлении, но получая технологии ведения 
бизнеса, обучение персонала, сильную рекламную 
поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Каково? 
Только давайте не будем говорить, что каждый может 
войти в такую сеть со своим не очень привлекатель-
ным магазином. А разве сейчас нет прекрасных по 
оформлению и успешных по продажам магазинов? 
Есть, их десятки, но все они разрозненны и в одиночку 
решают свои проблемы, хотя с некоторыми задачами 

никак не справиться из-за отсутствия ресурсов или 
организационных моментов. В каждом крупном горо-
де есть местные сети, в которых от 3 до 10 магазинов, 
причем расположены они не только в ТЦ и многие на-
ходятся в собственности. С владельцами таких сетей 
и будем вести диалог, чтобы вместе искать пути для 
укрепления положения на местных рынках при любых 
вариантах развития событий. 

МОЖНО ЛИ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА БЕЛЬЕВОМ РЫНКЕ? 
Перед вами – рынок почти в 1 млрд евро в его низшей 
точке на более чем 40 млн человек населения. Экстрапо-
лируйте! Если в городе 100 тыс. жителей, то белья различ-
ных категорий может продаваться на 3 млн евро в год. Как 
минимум ТРЕТЬ может быть вашей! Есть за что бороться! 
Конечно, расчеты примерные, важно учитывать, что в не-
больших городах белье покупается не так, как в крупных, 
однако даже с 4 хорошими точками реально зарабатывать 
стабильно и много! Не будем к тому же забывать, что ры-
нок растет! Пусть медленно, трудно, но не падает же! И 
этот факт должен вселять оптимизм во всех участников 
рынка. Успешной вам работы!

| полезная информация
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Как ни странно, но до сих пор во многих магазинах нет плана по 
продажам. Собственно, как и продаж. Все логично: нет плана – 
нет продаж. Или он носит весьма формальный характер, выпол-
нение или невыполнение которого никак не влияет на торговый 
персонал. А еще чаще в некоторых магазинах ставятся планы 
только по сумме выручки. Это понятный и очевидный критерий. 
Но разве может врач поставить диагноз по одному симптому? 
Информация только по выручке не дает конкретной информации 
о состоянии магазина, если не ведется подробный контроль ряда 
показателей по среднему чеку и реализации конкретных позиций. 

Управлять можно лишь тем, 
что можно измерить

Плана по сумме выручке можно достичь разными способами. В пе-
риод предновогодних распродаж или когда мало входящих возмо-
жен ли один и тот же подход к клиентам и работе магазина? Нет! 
Начните ставить более конкретные цели для продавцов и пояснять, 
каковы их задачи в магазине. Многие покупатели хотят вам отдать 
свои деньги, а ваша задача – эти деньги забрать.

На каждый сезон – своя конкретная цель
Из-за того, что продавцов гоняют только за выручку, у них в голове 
каша. Например, они пытаются продавать более дорогие позиции, 
чтобы выполнить план. Но в сезон, когда в торговом зале большее 
количество покупателей, у них это почему-то не получается. Поче-
му? Разный сезон – разные планы. 

Наличие конкретных планов (с учетом 
сезона) помогает выполнить план по 

выручке
Когда ставится план по количеству единиц в чеке, важно каждый день 
сообщать продавцам результаты за прошлый день и ставить конкрет-
ную задачу. Например: «Девочки, наш план 1,51. Предлагайте допол-
нительные позиции к каждой базовой, которую берет покупатель».
На следующий день: «Мы молодцы, перевыполняем план! У нас 1,69! 
Отлично!»
Проходит еще день: «Мы отстаем немножко – у нас 1,49. Поднажали!»
Надо постоянно сообщать сотрудникам показатели продаж ма-
газина. И каждый должен знать свои конкретные результаты по 
среднему чеку. Наличие цели мотивирует. Стимулирует само-

го продавца контролировать свою эффективность и прилагать 
больше усилий для достижения нужно результата. Когда же цели 
нет, любой ветер будет попутным.

Наличие цели мотивирует
У каждой позиции (категории) есть определенный планируе-
мый период реализации. Если максимальный срок этого пери-
ода составляет 3 месяца, то уже в течение 2 месяцев должна 
продаться большая часть поступившего ассортимента. В идеа-
ле желательно, конечно, как можно больше, а по норме – не ме-
нее 65%. Остальные 35% реализуются путем дополнительного 
стимулирования и акций.
А что если при норме 3 месяца товары уже более 8 месяцев ви-
сят? Понятно, что это деньги собственника, замороженные в то-
варе, который пылится на складе или на полках магазина. Именно 
поэтому продавцам нужно ставить конкретные планы и стимули-
ровать их к продаже конкретных товарных позиций, которые вам 
необходимо продавать в первую очередь.

Продавцы должны знать приоритеты  
продаж по категориям

Например, в одном из магазинов директор обнаружил, что уже бо-
лее 5 месяцев не продаются комплекты N. На следующий день, в 
субботу утром, он собрал продавцов и сказал: «Девочки, продаем 
сегодня вот эти комплекты».
И вот в эту же субботу, в 8 вечера, директор обнаружил, что уже 9 
комплектов продано… Была ли эта позиция действительно тяжелой 
или ее никто не ставил в план продаж? 

Продается то, на чем акцентирует 
внимание директор магазина

Вы как эксперт в ретейле должны зайти в любой магазин и понять, 
что вам сейчас пытаются продать. Это легко понять по акциям, 
проводимым в магазине, по выкладке и по тому, что вам предла-
гают продавцы.
Если в магазине акции беспорядочные, а продавцам все равно, что 
вы купите, это говорит о том, что планов у этой торговой точки нет. 
И, как вы понимаете, остатков и товаров категории «тяжелые», кото-
рые не продаются совсем, здесь гораздо больше, чем в магазинах, в 
которых такие планы есть. 

ГЕННАДИЙ ТКАЧЕНКО,  
тренер персонала магазинов и бутиков 
RETAIL STUDIO G.T.

20+ ИДЕЙ ПО ПРОДАЖЕ ТОГО, 
ЧТО НЕ ПРОДАЕТСЯ САМО
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Нет конкретных планов – больше «тяжелых позиций»

Появляется вопрос: как же продавать продукцию, которая не нра-
вится покупателям? Покупатели же ее вернут! Так говорят ваши 
продавцы. А вы знаете свою реальную статистику по возвратам? 
Посчитайте свои возвраты по некоторым категориям. Получится 
всего около 1–2% или даже меньше. Продавцам кто-то когда-то 
рассказал байку о тотальных возвратах и жутких нелояльных клиен-
тах – и они в нее до сих пор верят1. Если клиент пришел с возвратом, 
оформляйте2 и верните деньги покупателю. 

Статистика по возвратам – минимальная
Важно убрать из головы продавцов то, что мешает им продавать 
каждому покупателю то, что вам нужно продать. Это как в одной 
старой истории. 
Однажды Иван купил у Абрама осла за 100 долларов. Однако уже 
на следующий день Иван возвращается и говорит:
– Верни мне деньги, твой осел сдох!
Абрам спокойно возвращает деньги и забирает обратно осла, что 
даже несколько удивляет Ивана. Через несколько дней они встре-
чаются, и Иван говорит:
– Ну что, похоронил осла?
– Нет, заработал.
– Как заработал? Сколько заработал?!
– Так заработал. 198 долларов. Устроил лотерею: продал 100 билетов, 
один билет – 2 доллара. Кто вытянет выигрышный билет, получит осла.
– А почему 198? Ведь 100 билетов по 2 доллара – это же 200?
– Ну, один человек таки вытащил выигрышный билет, я и отдал 
ему осла. А он говорит: «Шо ж вы мне даете, он же дохлый! Верни-
те мне мои деньги!» Ну я и вернул ему его 2 доллара...

Зарабатывайте на всем ассортименте!
При проведении ассортиментного анализа выделяем три кате-
гории товара:
• A – 20% – товар, который продается сам, его легко находят, несут 
на кассу и оплачивают.
• B – 65% – товар, который идет хуже, чем позиции категории А, но 
при небольшом стимулировании составляет основную часть продаж.
• C – 15% – товар, который покупателям не нравится и который 
практически не продается.
По какой категории, А, В или С, вы будете ставить планы? Какую кате-
горию должен в первую очередь продавать торговый персонал? Отсут-
ствие планов продаж по конкретным позициям (категориям) не всегда 
означает отсутствие выручки... Но это всегда означает большой процент 
нераспроданных остатков. Когда все равно, что продавать, продавцы 
(как нормальные люди) будут продавать то, что легче всего продается. 
А вам что нужно продавать?

Что продают ваши консультанты?
Если в магазине консультанты продают только товар категории A, есть 
способ на этом заработать. Первое, что нужно сделать, – сократить 
продавцов! Процентов на 40, а то и 50. А зачем сокращать? Потому что 
продавцы предлагают тот товар, который клиенты и так бы купили. 
Почему заработаете? Сокращая затраты, вы увеличиваете прибыль.

Если продаются только позиции А,  
сократите продавцов на 40–50%

Сейчас в аэропортах и некоторых магазинах Европы появляются 
виртуальные промоутеры – акриловые конструкции, повторяющие 
силуэт человека. На этот силуэт проецируется видеоизображение, 
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1  Кстати, почему в эту сказку выгодно верить персоналу, понятно. 
Это же индульгенция от приложения дополнительных усилий к продаже.
 2 Кроме категорий, которые не подлежат возврату.

3 Безусловно, незнание товара не является оправданием для продавца. 
Ассортимент знать нужно для того, чтобы продавать дороже и больше по-
зиций каждому покупателю. 
4 Обратите внимание, что просто, кратко и понятно может только тот, кто 
действительно отлично знает ассортимент.
5 Особенно, если покупатель в этом качестве не разбирается.

к примеру, симпатичной девушки, транслируется звук. Виртуаль-
ный промоутер приглашает людей в магазин, предлагает озна-
комиться с новинками, презентует ассортимент. Если в магази-
не живые продавцы не занимаются продажами, это первый шаг 
к появлению в торговом зале виртуального аналога. Это очень 
удобно: один раз заплатил за эту систему – и не нужно будет пла-
тить среднемесячную зарплату в размере 300–400$.

Если живые продавцы не продают,  
покупайте электронных

Как вы считаете, какой продавец больше продает товара катего-
рии C: опытный или новичок? Новичок. Почему так? Хорошо ли 
он знает ассортимент? Плохо, конечно же. Как же он продает? Чем 
он компенсирует незнание товара? Эмоциями! Пытаясь объяс-
нить покупателю все прелести товара буквально на пальцах и зву-
ках. Однако именно этот язык и понимают наши с вами клиенты. 

Незнание товара помогает продавать 
«тяжелые позиции»3

Но как только новичку удается продать товар категории C, к нему 
подходит удивленный опытный консультант и говорит: «Как же ты 
это продала? Ведь это никто не покупает». И вот в этот момент но-
вичок-продавец становится опытным, у нее теперь, так же как и у 
других продавцов, не идет эта позиция. Доверяя «более опытным 
товарищам», новичок будет также демонстрировать не самое луч-
шее отношение к этой позиции, что всегда замечают покупатели.

Защищайте новичков от перегоревших 
продавцов

Представим себе опытного консультанта, который все знает о бе-
лье, знает все его особенности. К нему приходит посетитель, как 
правило, мужчина, который совершенно в нем не разбирается. 
И вот наш консультант начинает ему рассказывать об особенно-
стях высокоэластичного синтетического волокна. Конечно, это 
клиента испугает, нагрузит, он скажет, что ему надо подумать, и 
уйдет. Уйдет туда, где с ним будут говорить на нормальном языке.

Клиента убеждает не то, что говорится, 
а то, что он из этого понимает

Чем больше информации предоставляется клиенту, тем больше 
времени для принятия решения ему нужно. Важно уметь говорить 
об ассортименте просто и понятно, на доступном клиенту языке4. 
Трагедия наших продавцов в том, что из 10 человек 8 в качестве 
основного аргумента при описании модели выбирают слово «каче-
ство». Мы не покупаем эмоциональные товары только потому, что 
они качественные5! Мы покупаем их, основываясь на совершенно 
иных, эмоциональных критериях выбора. Соответственно, и сло-
ва, описывающие эти изделия, должны быть эмоциональными.

Качество – не самый главный аргумент 
при покупке товара

Это как разница, если девушка ходит с сумкой от LOUIS VUITTON, 
купленной на рынке за 50 евро, и когда она ходит с точно такой 
же сумкой, купленной во флагманском бутике бренда на Елисей-
ских полях в Париже за 2500 евро. Будет ли разница в ее ощу-
щениях и эмоциях? Конечно же! Вот именно на языке эмоций и 
нужно презентовать покупателям различные модели.
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Клиенты не хотят долго слушать продавца. Особенно когда акцент 
внимания продавца поставлен на рациональные характеристики 
модели. Покупатели хотят, чтобы их слушали. Не наоборот. Поку-
патель и его пожелания должны быть на своем законном, первом 
месте во внимании продавца. По крайней мере, так должны ду-
мать сами покупатели.
А сколько ваших клиентов реально разбираются в продукции? Толь-
ко около 10% покупателей знают толк в продукции магазина. 

Около 90% покупателей не разбираются  
в продукции

Например, вы были в ювелирном магазине? Вы хоть раз видели че-
ловека с увеличительным стеклом, покупающего кольцо с брилли-
антом? Нет. А как же люди покупают изделия с камнями, которые, 
согласно официальной статистике, в 50% случаев очень низкого ка-
чества, а по неофициальной – в 80%? На доверии!
Клиенты не экспертны в товаре. Как и любой человек, они хорошо 
разбираются в отношениях. По крайней мере, относительно легко 
могут определить, когда их обманывают. В итоге критерием каче-
ства для них выступает не то, ЧТО говорит продавец, а то, КАК он 
это говорит. Или какое отношение он показывает к товару, которым 
заинтересовался покупатель. Именно это и определяет для него ка-
чество товара.

Возражая, клиенты хотят увидеть 
отношение продавца к товару

Другими словами, в вашем магазине не продаются различные мо-
дели. В нем продается ОТНОШЕНИЕ продавцов к этому товару. За-
думайтесь, почему в розничных сетях существует такое понятие, 
как перемещение товаров между магазинами? Потому что разные 
товары продаются по-разному в разных магазинах. Специфика ре-
гиона? Безусловно, есть особенности в размерах покупательниц 
запада и юга нашей страны. Но не только поэтому. В каждом мага-
зине у продавцов разные вкусы, и они продают то, что им нравится. 
Другими словами, это уже не просто товарный анализ, а учет вку-
сов и предпочтений ваших собственных сотрудников! 

«Тяжелые позиции» – это товар,  
который не нравится продавцам

Для того чтобы стимулировать любовь персонала к продаже ка-
кой-либо товарной категории (позиции), необходимо регулярно 
проводить мотивационные акции.
Акции для продавцов полярны. Они могут быть со знаком плюс – 
в виде дополнительных бонусов за продажи. И со знаком минус – 
в виде штрафов или понижающих коэффициентов за невыполне-
ние планов. Покупателей же, как правило, магазины стимулируют 
со знаком плюс: подарки, скидки, бонусы. При этом варианты 
стимулирования продавцов обходятся магазинам гораздо выгод-
нее, чем на акции для покупателей.

Стимулировать продавцов дешевле,  
чем покупателей

Например, для того чтобы поведение покупателя изменилось в 
торговом зале, нужно предложить скидку от 30% – в зависимости 
от группы товаров. Если позиция стоит 1000 грн., на каждой еди-
нице вы теряете 300 грн. Но можно стимулировать продавцов. И 
самый простой вариант – это положить в конверт 8–10% от сто-
имости позиции и выдавать продавцу за каждую проданную им 
плановую позицию. В этот же день, когда она была продана. За-
метьте, это не 300 грн., которые вы бы отдали клиенту. 
За неделю все позиции вы распродадите. Важно только знать, что 
подобные акции краткосрочные, не более 7–10 дней. И не жадни-
чайте при выплате бонусов. Если не реализуете товар за выделен-
ный период реализации (за сезон), то в конце концов вам придет-
ся делать SALE, а на этом можно потерять куда большие деньги.

Готовьте конверты
К вариантам стимулирования продавцов со знаком минус отно-
сится действенная, но часто избегаемая директорами магазинов 
акция «получи товар в зарплату». Если в плане каждому продавцу 
нужно продать 10 позиций определенной категории в неделю, а по 
факту он продал 8, то 2 получает в ЗП6.

Не бывает деятельности без нарушений. 
Бывает отсутствие наказаний за 

нарушения. И это мотивирует нарушить 
снова

Если вы не наказываете продавцов за слабые попытки, а только 
выдаете бонусы, то что им мешает не выполнять план? Ничего. 
Потому что знают, что вы их никак не накажете. 
Вы можете совместить плюс и минус. Например, при плане 10 
за каждую последующую после 10 вы вручаете денежный бонус 
продавцу. А каждую недопроданную к плану выдаете в зарплату. 
Например, план 10, продано всего 8, недопродажа – 2.

Помогайте продавцам любить ваш 
ассортимент

Возвратимся к вопросу, что должны продавать консультанты в 
магазине. Задача консультанта – продавать то, что не продается 
само. Иначе зачем же вам продавец? Чтобы подавать товар с пол-
ки? Покупатель и сам может его взять.

Задача продавца – оказывать давление  
на выбор клиента

Вопрос только в том, как именно это делать. Важно делать это так, 
чтобы покупатель был счастлив и хотел вернуться в ваш магазин. 
Другими словами, покупатель должен быть облизан и обобран. 
А вот это уже искусство, которому и нужно обучаться.

20+ ИДЕЙ ПО ПРОДАЖЕ ТОГО, 
ЧТО НЕ ПРОДАЕТСЯ САМО
• Управлять можно лишь тем, что можно измерить.
• На каждый сезон – своя конкретная цель.
• Наличие конкретных планов (с учетом сезона) помогает вы-

полнить план по выручке.
• Наличие цели мотивирует.
• Продавцы должны знать приоритеты продаж по категориям.
• Продается то, на чем акцентирует внимание директор магазина.
• Нет конкретных планов – больше «тяжелых позиций».
• Статистика по возвратам – минимальная.
• Зарабатывайте на всем ассортименте!
• Если продаются только позиции А, сократите продавцов 

на 40–50%.
• Если живые продавцы не продают, покупайте электронных.
• Незнание товара помогает продавать «тяжелые позиции» .
• Защищайте новичков от перегоревших продавцов.
• Клиента убеждает не то, что говорится, а то, что он из этого 

понимает.
• Качество – не самый главный аргумент при покупке товара.
• Около 90% покупателей не разбираются в продукции.
• Возражая, клиенты хотят увидеть отношение продавца к товару.
• «Тяжелые позиции» – это товар, который не нравится вашим 

продавцам.
• Стимулировать продавцов дешевле, чем покупателей.
• Не бывает деятельности без нарушений. Бывает отсутствие 

наказаний за нарушения. И это мотивирует нарушить снова. 
• Помогайте продавцам любить ваш ассортимент.
• Задача продавца – оказывать давление на выбор клиента.

6  Со скидкой, конечно.
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Вдохновившись женской природой, мягкой и сильной, нежной и динамичной 
одновременно, творческая команда Anabel Arto создала изысканную коллек-
цию из утонченного контрастного кружева. Акцент сделан на сочетании цветов 
и фактур кружева. 
В коллекции:
● бюстгальтер корбей с поролоновыми чашками push up и декором в виде шну-
ровки; соблазнительные трусики бразилиана из микрофибры и двухцветного кру-
жева с кружевным поясом и задней деталью из микрофибры со швом посередине, 
который обеспечивает хорошую посадку. 
Задняя деталь на 2/3 открывает ягодицы. 
Низкая линия талии;
● тренд сезона – бюстье с поролоновыми 
формованными чашками и широким кру-
жевным поясом, которое подчеркнет жен-
ственность и изысканность. Такая модель 
создает эффект корсета и утонченный силуэт;
● нежное романтичное платье из сатина на 
тонких бретелях. Полуприлегающий силу-
эт и отделка лифа двухцветным кружевом 
подчеркивают женственность и нежность;
● великолепный сатиновый халат свобод-
ного кроя создает изящный чувственный 
образ. Рукава с манжетами, длина – 7/8. 
В рельефном шве петля для пояса. Благода-
ря поясу халат имеет приталенный силуэт. 
Элемент отделки – шикарное двухцветное 
кружево вдоль плечевого шва и по низу ру-
кавов. Длина изделия – до середины колена.

www.anabel-arto.ru

Anabel Arto. Коллекция Felicity
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Коллекция Milk Graphics, предназначенная для повседневной 
носки, сочетает в себе максимум комфорта и великолепный 
дизайн. Лаконичные модели выполнены из высокотехноло-
гичных натуральных материалов с особо мягкой текстурой, 
придающей изделиям несравненный комфорт органиче-
ского хлопка с сатиновой текстурой. В основе коллекции – 
хлопковые принтованные полотна с графическими узорами 
и орнаментом ромб-стежка. Milk Graphics составляют из-
делия на каркасах и без них. Благодаря особой моделиру-
ющей детали суперкомфортный бюстгальтер обеспечивает 
поддержку и дает свободу движений. Представлено и полю-
бившееся многим бюстье с чашкой на тонком поролоне. Эта 
модель придаст груди изящную округлую форму. Широкий 
пояс обеспечит эффектную и надежную поддержку даже 
для больших размеров (до чашки H).

www.valmir-a.lv

Постоянно стремясь к совер-
шенству, фабрика совместно 
с итальянским дизайнером 
L. Landi подготовила к юби-
лею совместную капсульную 
коллекцию Toscana. Это со-
трудничество привнесло в 
коллекцию итальянскую изы-
сканность, которая просле-
живается в завораживающей 
комбинации натуральных по-
лотен, нежнейшем кружеве 
и ювелирной вышивке. Каж-
дая линия изделий отражает 
нотки переменчивого жен-
ского настроения, вопло-
щая загадочность, игривость, 
утонченность и соблазн. 
Вдохновением для созда-
ния коллекции послужили 
французские показы мод, ну 
а главная муза марки – жен-
щина во всех своих много-
образных проявлениях и не-
повторимой красоте.

www.marsana.ua

Valmira

Toscana от  Marsana

 | новинки

W
W

W
.V

AL
M

IR
-A

.L
V 

   
  I

N
FO

@
VA

LM
IR

-A
.L

V

Модели из натурального хлопка



W
W

W
.V

AL
M

IR
-A

.L
V 

   
  I

N
FO

@
VA

LM
IR

-A
.L

V

Модели из натурального хлопка



№6 /2019 |  36

Komilfo
К сезону «весна-лето – 2019» компа-
ния Komilfo подготовила массу нови-
нок и приятных сюрпризов. В новой 
коллекции Komilfo раскованность со-
седствует с целомудренностью, яр-
кость – со сдержанностью, романтич-
ность – со страстностью…
Привычный ассортимент пижам, соро-
чек и домашних костюмов дополнила 

великолепная линейка комбидрессов, 
боди, маек и бралетов.
В традиционную кружевную магию 
коллекции Komilfo гармонично вписа-
лась хлопковая серия Body Pleasure. 
Стильные пижамы, рубашки и брюки 
придутся по вкусу всем представитель-
ницам прекрасного пола.
Особого внимания заслуживает коллек-
ция летних сарафанов Summer Holidays. 
Здесь в противовес нежным кружевам 

выступают яркие цветочные, полосатые 
и анималистические принты. Эти тка-
ни звучат очень современно и идеально 
подчеркивают достоинства фигуры.
Новая коллекция Komilfo дает возможность 
выбирать белье, домашнюю и летнюю 
одежду по настроению: сегодня можно 
быть игривой и кокетливой, завтра – яркой 
и соблазнительной, послезавтра – активной 
и решительной.

www.komilfo.com.ua

Tорговая марка Effetto – эталон 
элегантных моделей из вискозы 
премиального качества. С каждой 
коллекцией эта итальянская марка 
совершенствуется и тонко предчув-
ствует мировые тенденции lounge-
моды. 
В самом начале 2019 года бренд 
анонсировал создание нового на-
правления в коллекциях – Effetto 
Chic. Его дизайн ориентирован на 
премиальный сегмент, отличается 
будуарным замыслом, кружева-
ми, такими как макраме, шантильи, 
Solstiss, именитых европейских ма-
нуфактур, при том же неизменно 
высоком качестве вискозы.

Стоит отметить также популярность 
марки среди обладательниц пышных 
форм, ведь профессиональные техно-
логи реализовали модели ночных ру-
башек, домашних костюмов, халатов 
до 2xl, учитывая потребности именно 
таких женщин. Так как в регулярной 
линейке Effetto представлены раз-
меры до 4xl, можно предположить, 
что и Effetto Chic в последующих се-
зонах расширит размерный ряд, ведь 
большие размеры так востребованы 
у украинских женщин.
Эксклюзивное право продажи из-
делий марки в Украине принадлежит 
компании Lanett.
г. Киев, ул. А. Довженко, 3

Effetto
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www.lanett.ua



Ексклюзивна білизна 
та домашній одяг
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Стилисты выделяют велюр и 
бархат как трендовые ткани 
этого года. Они чудесны: мяг-
кие, ворсистые, выглядят до-
рого и стильно. Неожиданную 
тенденцию подхватил голланд-

ский бренд Beachlife. Не стоит 
беспокоиться, что в таком ку-
пальнике удастся лишь кра-
соваться на пляже. Купаться в 
нем тоже можно и даже нужно, 
ведь сделан он не из обычного 
бархата, а из специального – с 
лайкрой и нейлоном в составе.
Сама торговая марка Beachlife – 
новинка на рынке Украины. Впер-
вые она была представлена ком-
панией Lanett на выставке Kyiv 
Fashion в сентябре прошлого года. 
Марка произвела прекрасное впе-
чатление и запомнилась своими 
смелыми дизайнерскими реше-
ниями. 
Помимо велюра, в коллекции 
сезона «весна-лето – 2019» 
Beachlife использует махровую 
и фактурную ткань в самой по-
пулярной цветовой гамме. Мах-
ровые купальники, в сочетании 
с крупной фурнитурой и шну-
ровкой, создадут эпатажный и 
стильный образ, а вертикальные 
полосы зрительно подчеркнут 
стройность силуэта. Все это по-
может покупательнице окунуться 
в мир красоты и стиля.

www.lanett.ua

Beachlife

V.I.P.A.
Вот уже более 7 лет коллекция Daniella – 
бестселлер торговой марки V.I.P.A.
Секрет популярности коллекции – в неж-
ном кружеве с рисунком в виде пиона, 
которое символизирует женственность и 
сексуальность. Объем придает добавле-
ние вискозы. 
Каждый сезон к классическим черному, 
белому и пиону фабрика добавляет цвет 
сезона. На этот раз в коллекцию войдут 
изделия в цветах milky way и blue mist. 
Основу Daniella составляют бюсты 
balconett, push-up open bra, мягкая чаш-
ка, push-up и super-push, что позволяет 
удовлетворить потребности как молодых 
девушек, так и женщин с большими объ-
емами груди. Размерный ряд – от 70 B 
до 115 G. Модель super-push выполнена 
в немецкой формованной чашке. Бюст-
гальтеры можно дополнить высокими 
трусиками с эффектом коррекции, сли-
пами или стрингами этой же коллекции. 

www.lanett.ua
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MARSANA:  
С УВЕРЕННОСТЬЮ 
В БУДУЩЕЕ!

Marsana – крупнейший производитель купаль-
ных костюмов в Украине под ТМ Marina. Об-
ладая 20-летним опытом, их создатели знают 
о купальниках все и предлагают широкий вы-
бор на самый взыскательный вкус: стильные и 
практичные, модные и импозантные, роскош-
ные и элегантные модели. Купальники Marina 
создаются во имя женщин, которым всегда 
хочется выглядеть оригинально, не теряя сво-
ей индивидуальности. 
В основе белья и одежды для дома под 
ТМ Marsana лежит забота о красоте и здо-
ровье клиентов. Именно поэтому для работы 
отобраны хлопковые полотна высокого каче-
ства и мягкое гипоаллергенное кружево. Со-
временные женщины ищут модное белье и не 
намерены жертвовать ни удобством, ни красо-
той. Белье Marsana дарит им комфорт, высо-
кое качество и соблазнительный дизайн. Раз-
нообразие кружевных и трикотажных тканей, 
широкая цветовая гамма, комфортные мате-
риалы производства Франции, Италии, Герма-
нии, постоянный контроль качества пошива, 
доступные цены – все это помогло компании 
достичь признания европейским рынком. Об 
этом говорят цифры: за 2018 год экспорт вы-
рос на 27%. Сотрудничая с фабрикой Marsana, 
партнеры получают стабильный доход и уве-
ренность, которая передается конечному по-
требителю, что особенно значимо в сложной 
экономической ситуации. 
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MARSANA:  
С УВЕРЕННОСТЬЮ 
В БУДУЩЕЕ!

Marsana
Білизна та купальники

Україна, 54042, м Миколаїв, вул. Авангардна, 6/2,
тел: +380988307172, +380633597363

marsana.ua           @marsana_lingerie
info@marsana.ua           www.marsana.ua

Marsana
Білизна та купальники

Україна, 54042, м Миколаїв, вул. Авангардна, 6/2,
тел: +380988307172, +380633597363

marsana.ua           @marsana_lingerie
info@marsana.ua           www.marsana.ua
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ВИЗУАЛЬНОГО МЕРЧАНДАЙЗИНГА 
И ПЯТЬ НОВЫХ ТРЕНДОВ ПРЕЗЕНТАЦИИ БЕЛЬЯ

Не секрет, что рынок нижнего белья и колготок гораздо меньше под-
вержен колебаниям покупательского спроса, чем рынок одежды или 
обуви, поскольку эти товары относятся к предметам первой необходи-
мости. Более того, в соответствии с исследованиями Euromonitor Int.,  
рынок белья, несмотря на общую стагнацию продаж в сегменте 
fashion, неуклонно растет. Тем не менее он остро реагирует на измене-
ния в поведении потребителей, потому технологии продаж постоянно 
меняются – в соответствии с запросами современных покупателей.
Одна из важнейших технологий продаж белья – визуальный мер-
чандайзинг, в котором есть свои неизменные законы, правила, 
методы и изменяющиеся техники презентации товаров.
Законы визуального мерчандайзинга основаны на физиологии и 
психологии осознания человеком картинки или предмета. Основных 
законов всего 7. Обсудим сегодня 4 первых, связанных со зритель-
ным восприятием покупателями торгового зала.

В презентации белья, одежды для сна и отдыха, чулочно-носочной 
группы товаров эти принципы реализуются благодаря группировке то-
варов по функциональному предназначению: белье для занятий спор-
том, по цвету, капсульности (возможности носить вместе), стилю и пр. 
На фотографии ТМ Intimissimi женское белье сгруппировано по цветам 
и капсулам и читается покупателями как одна привлекательная коллек-
ция. Молочного цвета стены, уютный светильник, театральная акцент-

ная подсветка белого 
белья – и в голове 
покупателей уже сло-
жился образ чистоты 
и невинности, деви-
ческой нежности или 
свадьбы.

А в японском универмаге Gun-
ze – белье сгруппировано по 
моделям – на стене презенто-
вана всего одна модель муж-
ских боксеров из современных 
высокотехнологичных матери-
алов. Вторичная группировка 
идет в двух направлениях: по горизонтали и по вертикали. Гори-
зонтально: в основу презентации легла логика последовательности 
цвета в радуге, вертикально: оттенки основного в ряду цвета. По-
купателям предоставляется возможность выбора, который, за счет 
своей «неограниченности», кажется привлекательным. 
 
3. ЗАКОН ФИГУРЫ И ФОНА
Каждый элемент торгового оборудования или группа манекенов 
воспринимаются покупателями как образ, имеющий четкие очер-
тания и выделяющийся в данный момент из окружающего мира. 
Формирование образа, с точки зрения психологии человека, озна-
чает проявление интереса к чему-либо и сосредоточение внимания 
на этом объекте с целью удовлетворения возникшего интереса.
В визуальном мерчандайзинге закон реализуется как презентация од-
ного, наиболее яркого образа, на фоне которого остальные на какое-то 
время становятся базой. Например, в отделе белья универмага Selfridges 

1. ЗАКОН 5 ТОЧЕК
Физиологические особенности человеческого мозга позволяют 
покупателю держать в поле зрения одновременно только 5 (мак-
симум 7) видов товаров. Это означает, что на одной линии может 
быть расположено не более 5 различных моделей одного цвета или 
5 различных цветов одной модели белья (как на фотографии ТМ Etam).

2. ЗАКОН ГРУППИРОВКИ
Восприятие покупателем информации и ее упорядоченность 
достигаются благодаря следующим принципам:
– близость: товары, расположенные рядом, имеют тенденцию 
восприниматься вместе, как одна коллекция, как единый образ;
– схожесть: товары, схожие по размеру, очертаниям, цвету или 
форме, имеют тенденцию восприниматься вместе;
– целостность: восприятие имеет тенденцию к упрощению 
и целостности;
– замкнутость: отражает тенденцию завершать образ, он приоб-
ретает полную форму.

НАТАЛЬЯ ЧИНЕНОВА, главный эксперт Fashion Consulting Group по бизнес-технологиям в ретейле. 
Ведущий эксперт направлений «франчайзинг» и «дистрибуция»

ОТ РЕДАКЦИИ. Из многих бед, подстерегающих владельцев магазинов белья, одна чрезвычайно существенна и не 
оценена в полной мере. Речь идет о визуальном восприятии магазина. Как правило, антураж обустраивается на вкус 
самого владельца и имеет мало общего с профессиональным подходом. Отсюда вытекает множество других, казалось 
бы, мелких проблем, но их совокупность приводит к тому, что покупатели предпочитают посещать места с интересным 
торговым пространством и логичным представлением ассортимента, то есть сетевые магазины, устроенные по уму. 
Понимая важность темы и пытаясь донести это до розницы, мы предлагаем сразу две статьи наших авторов, с разных 
позиций освещающих проблему эстетичного и практичного подхода к оформлению магазина нижнего белья. 

| мерчандайзинг



43  |  №6 /2019

London красное болеро 
и акцентное освещение 
манекена моментально 
привлекают взгляд, и 
только потом поку-
патели начинают рас-
сматривать коробочки 
с бельем и колготками.
Итальянский бренд 
Intimissimi (см. фото) 
использует закон фигу-
ры и фона на каждом 
дисплее и делает это, 

пожалуй, лучше многих бельевых торговых марок. Так, серо-корич-
невый кардиган привлекает внимание в первую очередь, несмо-
тря на то что фоном ему служит яркий лимонный оттенок, а на 
правой фотографии синий, цвет морской волны останавливает 
взгляд и удачно оттеняет коллекцию черного цвета.

4. ЗАКОН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ
Степень и объем внимания связаны обратной зависимостью: 
увеличение объема воспринимаемых элементов и образов при-
водит к уменьшению степени внимания, и наоборот.
Что это значит? Если мы повесим в один ряд много одноцвет-
ных или, наоборот, разноцветных моделей, то для покупателей 
товары потеряют ценность и они будут воспринимать магазин 
как скучный или, наоборот, хаотичный. Изменения общей на-
правленности и объема внимания называют отвлечениями, или 
сдвигами, внимания. Сдвиги внимания с одного объекта на дру-
гой называют переключениями внимания. 
Чтобы покупателям захотелось зайти и рассмотреть ВСЕ това-
ры, необходимо использовать в визуальном мерчандайзинге за-
кон переключения внимания. Его реализуют как зрительные ак-
центы через определенные промежутки презентации товаров.
Например, магазины UNIQLO для переключения внимания поку-
пателей используют шелфтокеры с полезной информацией, как 
на дисплеях с женскими трусиками, или чередование пастельных 
оттенков мужских боксеров в мелкий горох с трусами в клетку 
красного и зеленого цветов.

А вот испанский бренд OYSHO переключает внимание поку-
пателей не только за счет включения в презентацию капсул 
белого цвета, но еще и за счет торгового оборудования. Каж-
дый дисплей позволяет презентовать ограниченное количе-
ство моделей. Все дисплеи разделены промежутками стен. 
Центральные модули тоже ограничены в размере длиной не 
более 900 мм.

 
Мы рассмотрели четыре закона визуального мерчандай-
зинга. Давайте теперь обратим внимание на четыре главных 
правила, которые также основаны на физиологии человека, 
точнее на физиологических особенностях наших глаз. 

1. ИСКУССТВО ВИЗУАЛЬНОГО МЕРЧАНДАЙЗИНГА ЗА-
КЛЮЧАЕТСЯ В ЭЛЕГАНТНОЙ ПРОСТОТЕ. Наши глазные 
мышцы приспособлены для горизонтального движения, 
поэтому покупатели в первую очередь просматривают 
любой магазин по горизонтали для визуальных подсказок 
(закон 5 точек). Группы товаров — капсулы или коллекции 
(закон группировки) — лучше организовывать по гори-
зонтали, и потому комплексность товаров лучше органи-
зовывать по вертикали.
2. НЕЧЕТНОЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЧЕТНОЕ. Асимметричное рас-
положение товаров удерживает глаз в движении, обеспе-
чивая встроенную визуальную динамику просмотра.
3. СИММЕТРИЧНОЕ СКУЧНО. Идеально сбалансирован-
ное расположение товаров останавливает движение глаз и 
делает осмотр скучным.
4. МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ. Модули должны быть по-
нятными и не загроможденными, в противном случае по-
купатели вообще ничего не увидят.
Независимо от изменений в поведении потребителей, эти 
законы и правила визуального мерчандайзинга ВСЕГДА 
остаются неизменными. Меняются техники презентации 
товаров. 
Основные изменения связаны с несколькими глобальны-
ми тенденциями, в числе которых:

 мерчандайзинг | 
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– общая стагнация и падение покупательского спроса во всем 
мире, отсюда меньший объем продаж;
– угроза глобальной безопасности и стремление покупателей 
к защищенности, вызывающее желание совершать покупки в 
уютных небольших магазинах;
– появление первого самого зеленого поколения покупателей 
Z generation, ужесточение законодательства, направленного 
на экоответственность человечества, и отражение этой тен-
денции в визуальном мерчандайзинге fashion-ретейлеров;
– старение населения, забота о здоровье, активные занятия 
спортом и новые требования к белью;
– усталость от глянцевых, гламурных и сексуальных имиджей 
в рекламе, что привело к увлечению не только естественной 
красотой, но и к появлению modest fashion – «скромной моды», 
когда, независимо от вероисповедания и возраста, покупатели 
стремятся к традиционным ценностям и благопристойности.
Эти тенденции задают главные тренды визуального мерчан-
дайзинга белья. Тренды никогда не используются в чистом 
виде. Они смешиваются, создавая неповторимый облик каж-
дого конкретного магазина.

ТРЕНД № 1: АРТ-МИНИМАЛИЗМ 
Минимализм проявляется в лаконичной презентации то-
варов. На кронштейнах или полках размещается по одному 
изделию, остальные товары находятся в ячейках, располо-
женных вблизи представленных моделей, как, например, 
у Azaleas Lingerie Boutique, где каждый дисплей – художе-
ственное полотно. Для такой презентации товаров придуман 
даже специальный термин – pegboard («инсталляция из ко-
лышков»).
Особенность такой акцентной презентации – в возможности 
менять инсталляцию так часто, как это необходимо для при-
влечения покупателей, например раз в месяц или каждые две 
недели, создавая новые тематические арт-объекты под одной 
крышей на небольшой территории магазина. 

Другой не менее яркий и интересный пример – флагманский 
магазин LaPerla в Лондоне. Концепция презентации товаров – 
не только минимализм, но и уникальность каждого изделия. 
Для каждой модели существует свой отсек на торговом обору-
довании. Товары размещаются словно бы в рамах, будто они – 
произведение искусства и верх творения мастерства портного. 
На втором этаже магазина действительно работает бельевое 
ателье, где каждую модель можно подогнать по фигуре или 
сшить белье на заказ. 

Картинную тему продолжает интерьер ТМ Prohibido Lingerie в 
Кембридже. Здесь рамы вообще выступают частью интерьера – 
дверцами ячеек стенного шкафа. Каждая дверца – это отдельная 
модель белья. Артистический антураж поддерживается мебелью, 
шторами, люстрами и общей презентацией. Но количество това-
ров – небольшое, минимализм в тренде. Задача мерчандайзин-
га – дать возможность рассмотреть и вовлечь в процесс покуп-
ки, а вовсе не завалить трусами и не напугать обилием моделей.

ТРЕНД № 2: MODEST FASHION
Modest fashion – это не про платок, не про фасон платья или 
белья, не про восточную или национальную моду. Это про че-
ловека, который ее предпочитает, так как это особый образ 
жизни и мышления. И то, что сегмент modest fashion растет, 
отражает общемировые процессы.
Часто женщины выбирают такую одежду или белье в протест 
общепринятой моде и признанным стандартам. Настроение 
в обществе начало меняться: люди постепенно стали идти к 
принятию своих неидеальных, с точки зрения могущественных 
медиа, тел, а навязывание соответствия каким-либо нормам и 
моделям стало вызывать отторжение и сопротивление. Воз-
никновение новых настроений покупательниц нашло свое от-
ражение в визуальном мерчандайзинге белья. Как, например, 
в новом бутике Carine Gilson в Брюсселе. Здесь в интерьере 
использованы цвета природы и, как считают сами дизайнеры 
интерьера, «нежный румянец женского тела». Пространство 
организовано таким образом, чтобы покупатели чувствовали 
себя словно в гостях у дизайнера люксового белья. Презента-
ция коллекции реализована в стилистике «скромной моды»: 
все очень пристойно и роскошно. Никаких секс-символов и 
обнаженных манекенов. 
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приемы «скромной моды». Закрытые трусики и «спрятанные» в 
изящные чаши бюстгальтеры. 

ТРЕНД № 3: ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ И КУЛЬТ ТЕЛА
Формат потребления изменился кардинальным образом. 
Покупатели всем видам моды предпочитают уличную и 
спортивную. Старение населения и, соответственно, повы-
шенная забота о здоровье, пропаганда спорта со стороны 
госорганов власти – быть здоровым и заботиться о соб-
ственном теле стало модно. 
В ответ на этот тренд магазины белья начали использо-
вать в витринах и презентации товаров манекены и ин-
сталляции, демонстрирующие покупателям возможности 
для занятий спортом. В универмаге Selfridges вообще от-
крыли отдельный отдел Bodystudio – с бельем, одеждой 
для занятий спортом, сна и отдыха и даже спортивным 
комплексом. 

Совсем иначе выполнена презентация белья в стиле modest fashion 
в универмаге Selfridges. Пристойное и достаточно закрытое белье. 
Все внимание фокусируется на центральной фигуре – манекен в 
черном боди с длинными рукавами. Переключение внимания про-
исходит через персиковый 
цвет. Никаких кружев, из-
лишней открытости и гла-
мура. Все очень деликатно 
и скромно, почти как в да-
лекие 1960-е. Но насколь-
ко эстетично и современно! 
Соблюдены все основные 
законы и правила визуально-
го мерчандайзинга: 7 моде-
лей черного цвета, близость 
расположения формирует в 
сознании мысль о коллекци-
онности, есть фигура и фон, 
много воздуха, асимметрич-
ный показ и нечетное коли-
чество моделей. 

Флагманский магазин белья Bubies 
в Гонконге предназначен для деву-
шек. Поскольку компания опреде-
лила свою целевую аудиторию как 
офисные леди, пришло понима-
ние: хотя многие из них скромно 
одеваются в своей консервативной 
рабочей среде, они покупают пре-
красное белье, потому что хотят 
чувствовать себя привлекательны-
ми. Считается, что женское нижнее 
белье – это что-то, что служит как 
защитой, так и поводом для гор-
дости. Но в техниках визуального 
мерчандайзинга использованы все 
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Магазин мужского белья UM в Шэньчжэне – яркое подтверж-
дение спортивизации визуального мерчандайзинга. Маскулин-
ные манекены, гонки на акулах, геометрические формы обо-
рудования и металлические конструкции – все это призвано 
подчеркнуть силу и мужество, как и культ здорового тела. 

Популярный японский про-
изводитель белья WAСOAL 
использует тему здорово-
го тела в витринах. Балет-
ные пуанты, гимнастиче-
ские трапеции, изящество 
и спортивная слаженность 
призваны подчеркнуть акту-
альность и современность 
белья торговой марки. 
 

ТРЕНД № 4: 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
В визуальном мерчандайзинге экоподдержка 
может быть выражена различными спосо-
бами: от оборудования из обрезков 
дерева, клееной фанеры и суровых 
ниток до дорогих предметов мебели 
из натурального дерева, живых цве-
тов в интерьере, инсталляций и де-
кораций в стилистике ecofriendly.
Например, в магазинах мужского 
и женского белья MEY, Германия, 
цветовая гамма интерьера вы-
держана в цветах земли: серый, 
коричневый, бежевый и их оттенки. 
Полы и элементы оборудования из 
натурального дерева, мягкие ковры и 
приглушенный свет.

З а т о  ф р а н ц у з с к и й 
бренд белья J'adore 
Intimates, не мудрствуя 
лукаво, круглый год ис-
пользует в интерьере 
букеты из живых се-
зонных цветов.
А салон International 
de la Lingerie в Париже использовал инсталляции с натураль-
ной мешковиной, дровами и обрезками деревьев. В презен-
тации использованы практически все последние тренды ви-
зуального мерчандайзинга: арт-минимализм, modest fashion, 
экологичность и даже домашний уют.

В противовес утонченной Европе, магазины женского белья 
SKIVA в Куала-Лумпуре, Малайзия, выбрали слоган Go Green 
в качестве философии бренда и поддерживают его как в цве-
тах интерьера, так и в составе белья – из хлопка, бамбука 
и искусственных материалов. Все, кроме синтетики! Более 
того, торговая марка декларирует заботу о здоровье каждой 

женщины: «В SKIVA мы увлечены разработкой и дизай-
ном изделий нижнего белья, которые позволяют 

вам чувствовать себя здоровыми, комфортны-
ми и сказочными, и мы делаем это, приступая 

к революции бюстгальтера Go Green».
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ТРЕНД № 5: ДОМАШНИЙ УЮТ
Скептицизм все сильнее проявляется в изменении привычек 
потребления: доходы у людей сокращаются, они перераспре-
деляют бюджеты, тратят все меньше, рациональность в по-
ведении растет. Многие и вовсе избегают лишнего шопинга, 
чтобы не впадать в соблазн покупки. Время на шопинг со-
кратилось примерно на 20%. Задержать человека в магазине 
становится сложнее, так как теперь нужно посетить больше 
магазинов – для сравнения цен и предложений. Лояльность к 
брендам стремительно падает, покупатели выбирают те тор-
говые марки и магазины, где они могут получить позитивный 
опыт общения и покупки, наряду с хорошей ценой и высоким 
качеством. Отсюда и родилась идея визуализации торгового 
пространства в виде уютной квартиры. 

Наилучшим образом этот тренд 
проявился в галерее Concept lounge 
на выставке белья и купальников 
CURVE NEW YORK в США. Здесь 
белье соседствовало с предметами 
одежды и обуви, косметикой и ак-
сессуарами, которые являлись до-
полнениями к инсталляциям белья.
Интересное решение предло-
жил французский бутик белья 
Marmande. Корсетная группа вы-
глядит как часть интерьера над 
туалетным столиком в женском 
будуаре. В техниках визуального 
мерчандайзинга снова использо-
вано несколько трендов: мини-
мализм, экологичность и домаш-
ний уют.

Концепция всех флагманских бутиков La Perla включает в 
интерьер мягкую мебель и оборудование в виде журналь-
ных столиков. Основная задача – задержать покупателя, 
окутать его уютом и комфортом, чтобы он захотел вер-
нуться в магазин.
 

Тренды визуального мерчандайзинга направ-
лены на удержание покупателя в магазине, 
вовлечение его в процесс покупки и рост про-
даж. Быть в тренде – значит соответствовать 
современным покупателям, стать для них не 
просто магазином, а местом, где можно ис-
пытать позитивные эмоции, получить новый 
положительный опыт и желание возвращать-
ся сюда вновь и вновь.
Невозможно обсудить все законы и правила 
визуального мерчандайзинга в одной ста-
тье. Но вы можете использовать получен-
ную информацию для увеличения продаж в 
каждом конкретном магазине, независимо 
от ценового позиционирования или площа-
ди вашего бутика.
Если вы хотите продолжить обучение визу-
альному мерчандайзингу, то можете найти 
всю информацию о курсах и сроках обуче-
ния на сайте www.moda.hse.ru.

 мерчандайзинг | 



МАРИНА ПОЛКОВНИКОВА, основатель компании  VMC Retail, международный 
тренер по  ретейл-дизайну и мерчандайзингу. Автор и куратор образовательной 
программы «Мерчандайзинг и витринистика» института Art&Image, 
преподаватель Британской высшей школы дизайна.

www.vmcretail.com

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ  
В МАГАЗИНЕ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ И КУПАЛЬНИКОВ

Прогуливаясь по торговому центру, вы когда-нибудь за-
думывались над тем, почему в одни магазины вас тянет 
словно магнитом, а иные даже не замечаешь? Почему в 
одних магазинах так приятно находиться и хочется непре-
менно что-нибудь купить, даже если ничего из предложен-
ного ассортимента вам в действительности не нужно? А 
вот заходя в другие магазины, вы останавливаетесь уже в 
дверях, быстро окидываете взглядом представленный то-
вар и, даже не приблизившись к нему, шагаете обратно в 
коридор? Ответ прост: все дело в коммуникационном мер-
чандайзинге! 
В некоторых торговых пространствах он продуман и рабо-
тает, в других он слаб либо его нет вовсе. Так что же это 
за инструмент ретейла и как им правильно пользоваться? 
Давайте поговорим об этом.
Коммуникационный мерчандайзинг – это своего рода диа-
лог между магазином и будущим покупателем.  Это интерес, 
который непроизвольно возникает у человека, когда он, про-
ходя мимо, боковым зрением замечает витрину. 
И первая важная составляющая успешного коммуникацион-
ного мерчандайзинга для любого современного магазина – 
яркий эмоциональный концепт.

Если мы посмотрим на фотографию снизу, то увидим, что ма-
газин сам по себе интересный, выполнен в современном кон-
цепте. Но первое, что сразу привлекает внимание в нем, – это 
яркий, сочный, солнечный желтый цвет, в который выкрашен 
фрагмент стены. Это фокусная зона магазина. Хочется непре-
менно войти внутрь и побыть под этим «солнцем», прикоснуть-
ся к пространству, хотя по сути это обычный магазин косметики, 
каких много. Дизайнеры, создавшие это торговое простран-
ство, точно знали все законы мерчандайзинга и магазиностро-
ения: сторону, с которой движется основной покупательский 
поток, принципы расположения кассовой зоны (которую мы 
вообще не видим – и это правильно!), усиление фокусных 
зон, отличный мерчандайзинг продукции. Для пущего эф-
фекта на фокусную желтую стену добавили еще и LED-экран. 
Желтый цвет – в чистом виде эмоция. Солнце и все, что 
с ним связано: весна, лето, тепло, отпуск, цветы. При 
этом не суть важно, какая погода в действительности за 
окном: этот интерьер всегда будет поднимать настро-
ение. Человек, проходящий мимо, даже  если не зай- 
дет внутрь, то как минимум улыбнется. Он точно запомнит 
этот магазин.

| мерчандайзинг
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На фото справа – магазин нижнего бе-
лья и купальников. Здесь эмоциональный 
мерчандайзинг подкреплен необычной 
инсталляцией на потолке: сочная зелень 
создает ощущение лета. Тут же тема от-
дыха усиливается досками для серфинга 
и примерочными, оформленными в виде 
пляжных кабинок. Абсолютно весь инте-
рьер погружает вас в атмосферу отпуска. 
Ты уже на пляже, осталось только взять 
купальник – как удачно они тут представ-
лены! – и побежать к морю.
Проще говоря, эмоциональный мерчан-
дайзинг – это совокупность элементов ди-
зайна интерьера торгового пространства, 
которые рождают у человека хорошие 
ассоциации и возвращают его к приятным 
переживаниям из прошлого. Когда желание купить дополни-
тельно подкреплено эмоцией, то шансов продать товар го-
раздо больше.
Второй важный аспект успешного коммуникационного 
мерчандайзинга – говорящие витрины.
Витрина – главный коммуникатор магазина, его лицо. Она 
должна давать покупателю ключевой посыл, информацию 
о товаре, его целевой аудитории, потребностях, которые 
он удовлетворяет.
Рассмотрим кейс на примере витрины одного известного 
магазина белья. На постере мы видим яркую представи-
тельницу целевой аудитории магазина: молодая девушка 
18–25 лет. Бюстгальтер на модели такой же, как тот, что 
представлен рядом на манекене. Это сразу создает эффект 
доступности. Надпись «чашки А, В, С, D, E» сразу говорит 
нам о том, на какую грудь рассчитан товар. Тут же указана 
цена и заявлены скидки «2 по цене 1». Витрина четко опи-
сала продукт, который в данный момент продает магазин, 
рассказала обо всех выгодах и бонусах для клиента. 

Третья составляющая ком-
муникационного мерчан-
дайзинга – это все, что 
относится к говорящей гра-
фике в магазине. Сюда мож-
но отнести всевозможные 
POS-материалы,  (баннеры, 
постеры, шелф-токеры), 
указатели, навигационные 
таблички, которые помога-
ют покупателю ориентиро-
ваться в торговом простран-
стве, а также рассказывают 
о том, что за товар перед 
нами. Помните, что даже в 
маленьком магазине можно 
потеряться! Где расположе-
ны примерочные, где кассы, 
где находится базовая кол-
лекция, а где новые посту-
пления – все обязательно 
нужно указывать и показы-
вать для того, чтобы кли-
ент мог самостоятельно и с 
комфортом себя обслужить. 
Навигация – неотъемлемая 
часть коммерческого ком-
муникационного мерчан-
дайзинга.
POS-материал – это важ-
нейший инструмент комму-
никации с клиентом, поэто-
му он должен быть четким и 
понятным: его нельзя пере-
гружать информацией или 
графикой. POS-материал 

Swim shop, Майами 

Reebok, Лондон 

Tezenis, Москва 
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Официальный представитель
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всегда должен нести простую ключевую идею: что мы хотим 
им сказать? 
Если скидки, то какие? Если выгода, то какая (сколько в цене 
или в процентах)?
POS должен быть понятным и конкретным: «Платье –40%». 
Используйте больше графики, меньше текста. Текст никто 
не читает, воспринимается только графическая его часть: 
«2 по цене 1», «Акция 2 = 3» и т. п.
Особенно хочется выделить элементы мерчандайзинга, ко-
торые содержат мотивирующие фразы, некий призыв к 
действию, нечто такое, что, опять же, вызывает эмоцию и не 
оставляет вас равнодушным. 
Раньше других этот вид графики начали применять в мага-
зинах спортивных брендов, например Nike: Just Do It. Мо-
тивационные фразы могут размещаться в специальных вы-
деленных зонах с описанием продукта, располагаться над 
развеской товара или, например, в примерочных. 
Примерочная, кстати, это отдельное, особенное место в 
магазине. Тут я настоятельно рекомендую использовать 
различные мотивационные фразы, пожелания клиентке 
(клиенту) или фразы, которые поднимают настроение: «Ты 
прекрасна!», «Это так тебе идет!», «Приятной примерки!». 
Все это работает на бессознательном уровне ощущений, 
рождая приятные эмоции от посещения магазина.

Коммерческая выкладка товара – другая неотъемлемая 
часть коммуникационного мерчандайзинга. Я бы даже ска-
зала, что мерчандайзинг магазина – это его безмолвный 
продавец, поэтому он должен быть интуитивно понятным 
прежде всего вашему клиенту. 

Triumph, Цюрих

Unknown, Pinterest 

Tezenis, Москва
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В магазинах нижнего белья клиентке должно быть предельно 
ясно, где найти необходимую  модель бюстгальтера, какой в ней 
состав ткани, какова ее стоимость, какие размеры есть в нали-
чии и т. п. Очень важно, чтобы клиентка могла самостоятельно 
ПРАВИЛЬНО определить свой размер белья. В этом ей помо-
жет коммуникационный мерчандайзинг в виде информацион-
ных табличек, которые покажут алгоритм подбора белья.
Эмоциональное предложение внутри магазина обязательно! 
Манекены, торсы, бюсты и бедра – все это нужно использо-
вать в торговом пространстве для того, чтобы клиентка мог-
ла сразу увидеть, как товар сядет на ее фигуру. Манекены 
для магазинов нижнего белья имеют особую форму: у них 
более тонкая талия, немного увеличена грудь.  В современ-
ных моделях также предусмотрена возможность отстыков-
ки нижней части груди для того, чтобы бюстгальтеры  push-
up хорошо садились и выглядели привлекательно.
Развеска товара должна осуществляться комплектами либо быть 
сгруппирована по цвету, то есть чистыми классическими блока-
ми. Не нужно делать сборную солянку, пытаясь показать все, что 

у вас есть. Клиент теряется и в ко-
нечном итоге уходит без покупки.
Подытожим. Коммуникационный 
мерчандайзинг – это не только 
красивая витрина или правильная 
выкладка товара в зале. Это ком-
плексное решение, состоящее из 
многих элементов, каждый из ко-
торых и работает отдельно, и уси-
ливает действие остальных. 
Грамотная коммуникация с кли-
ентом, приводящая его к покупке, 
зависит от:
1. качественной коммерческой 
витрины;
2. грамотного оформления вход-
ной зоны: она должна быть эмо-
циональной, притягивать;

3. понятной и правильной навигации внутри торгового 
пространства;
4. работающих POS-материалов;
5. коммерческой выкладки товара.
Помните, что хороший магазин может стать еще лучше, если 
обращать внимание на мелочи и использовать грамотный 
коммуникационный мерчандайзинг. 
А если не знаете, с чего начать, обратитесь к профессиона-
лам: они компетентно подскажут, как сделать магазин кру-
че, а вашу прибыль – гораздо больше!
Коммуникационный мерчандайзинг – это неотъемлемая 
часть современного целостного магазина, которая работает 
на продажу.

Triumph, Цюрих

Intimissimi, Москва

Oysho, Лондон 
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LEINLE
Давняя мечта одной девочки –  

и большие перемены для тысяч женщин

«С. Б.»: Компания – Roksana, а новая 
марка – Leinle. Чем руководствова-
лись, выбирая эти названия?
О. Ш.: Первое придумала практиче-
ски мгновенно. Это непременно долж-
но было быть имя, призванное подчер-
кнуть, к каким женщинам я обращаюсь: 
интересным, уверенным в себе, состо-
явшимся. «Роксолана!» – была моя пер-
вая мысль. Но пафосного звучания не 
хотелось. Так появилась «Роксана» – 
наше первое название.
По поводу Leinle некоторые думают, 
что это реверанс в сторону Франции. 
Отнюдь. Достаточно взглянуть на мою 
фамилию (по отцовской линии у меня 
немецкие корни) – и все станет ясно. 
Я сразу решила, что новый бренд бу-
дет перекликаться со Штейнле. В честь 
папы. Без его подарка, наверное, не 
было бы ни меня сегодняшней, ни но-
вого стиля в жизни десятков тысяч 
женщин.

Leinle

Украина, г. Запорожье

Рельефная, 8

тел.: +38 (067) 613 33 87,
+38 (050) 454 44 04

e-mail: info@leinle.com.ua

www.leinle.com.ua

Ольга Штейнле, генеральный 
директор компании Roksana

Михаил Уваров, главный редактор «С.Б.»: Мне очень при-
ятно рассказывать о компаниях развивающихся, интересных, необыч-
ных, удивляющих. В их коллекциях и визуальной подаче изделий можно 
увидеть явный прогресс. К таким фирмам относится и Roksana из Запо-
рожья. С ее владелицей и генеральным директором Ольгой Штейнле я 
познакомился прошлой весной. С тех пор мы активно общаемся, помога-
ем друг другу. Отрадно видеть рост фирмы и выход ее на новые рынки. 
Это производитель одежды для дома и отдыха среднего ценового сегмен-
та из натуральных полотен с великолепным сочетанием «цена-качество». 
Новые коллекции выпускаются под ТМ Leinle и рассчитаны преимуще-
ственно на женщин 16–40 лет. Любая представительница прекрасного 
пола может найти в коллекциях марки свои наряды для дома.
Мой визит начался с экскурсии по производству и офисным помещени-
ям и знакомства с ключевыми сотрудниками. Не так давно в компании 
сменился директор по маркетингу. Елена Чухрий сразу активно включи-
лась в работу. Формирование бизнес-процессов, создание положитель-
ного имиджа марки, взаимодействие с покупателем – столпы успешной 
программы развития для бизнеса и производства. Эти задачи легли на 
плечи Елены и стали главным вектором развития новой ТМ.
В Roksana сложилась отличная команда. Генеральный директор – Ольга 
Штейнле, финансовый директор – Владислава Логвинова, коммерческий 
директор – Юрий Холод, директор по продажам – Юлия Дормашова, ме-
неджеры отдела оптовых продаж – Анастасия Бульчак и Ирина Чаусова, 
руководитель направления развития зарубежных рынков – Дарья Дедуше-
ва. Но самые главные сотрудники – это швеи, те, чьими руками и изготав-
ливается продукция. Они трудятся под руководством Инны Бутко.
Посетил я и магазин Roksana на центральной улице Запорожья. Название 
пока не поменяли: за девять лет работы люди к нему привыкли. Здесь пред-
ставлена одежда для всей семьи, поэтому, кроме продукции собственного про-
изводства, в ассортименте детская одежда других украинских марок. В смене 
администратор и два продавца – молодые, доброжелательные, общительные и 
профессиональные. Магазин известен, пользуется популярностью, покупате-
ли в нем всегда есть. В планах на следующий год – переоборудование магазина 
для придания ему современного вида, создания большего уюта и комфорта.
Завершили мы работу беседой в ресторане. О чем только не говорили! 
Уверен, что с пользой для всех. Обсудили все аспекты бизнеса и намети-
ли планы на 2019 год.
На следующий день Ольга подвезла меня в киевский аэропорт по заме-
тенной пургой дороге. Еще семь часов мы беседовали о жизни и бизнесе. 
Оказалось, что наши пути-дороги в первом и втором направлениях уди-
вительно схожи: Ольга Штейнле – Александровна, как и моя супруга, при-
мерно одинакова разница в возрасте со второй половиной, у нас обоих 
бизнес стартовал с долгов. Совпадения до мелочей! Конечно, такая исто-
рия добавляет понимания, теплоты и искренности в отношениях. 
Перед компанией стоят большие задачи, открываются новые направле-
ния, которые требуют сотрудничества с сильной розницей. Она же в свою 
очередь ищет опоры в прогнозируемом, надежном и перспективном по-
ставщике. Поэтому мы и знакомим вас с Ольгой Штейнле и маркой Leinle.
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Украине в экономсегменте, на который и ориентирова-
лась фабрика. Потом кризис, резкое падение продаж, не-
простые отношения с коллективом, предложение занять 
пост генерального директора и мой отказ от этого пред-
ложения. Я трезво оценивала возможности фабрики и 
свои тоже. Тогда владелец принял решение закрыть роз-
ницу и сосредоточиться только на производстве. Я пред-
ложила выкупить запорожские магазины, но, честно го-
воря, боялась, что не вытяну. Рынок-то был в ступоре! 
Муж продал машину, рассчитались с фабрикой, но ис-
пытаниям на этом конец не пришел. Никаких отсрочек, я 
должна была выкупать товар… А кто тогда его выкупал? 
Фабрики отпускали всем, только бы попасть на прилав-
ки! Где взять оборотные средства? Только занимать. Влез-
ла в долги, работаю и думаю: а зачем мне это все? Я знаю 
производство, как продавать, планировать научилась в 
институте. Чего мучиться?

«С. Б.»: Можно подумать, что сложности на этом 
закончились… 
О. Ш.: А мы их не боимся! Решили с мужем купить на 
все деньги три машинки и обеспечивать хотя бы свои 
магазины, которых к началу 2011-го было уже пять. По-
мещение в 40 квадратов и три швеи, поддержка близ-
ких – с этого все начиналось. Как сейчас помню детские 
пеленки, ставшие нашей пробой пера. Вернее, пробой 
иглы. Отлаживали машинки, тренировали строчки. Это 
просто, быстро и продаваемо. Оборачиваемость высо-
кая, сшили, продали, сшили, купили еще машинок – и 
дело пошло. Но это были лишь первые шаги. Идти пред-
стояло в другом направлении – навстречу женщинам.

«С. Б.»: Почему свое производство не стали 
расширять?
О. Ш.: Мы его развиваем, но для быстрого роста при-
ходится подключать коллег. Я могу направить деньги на 
закупку хороших материалов, а пошив мне обеспечат на 
стороне. Заработаю в итоге больше.
В 2012-м наш коллектив насчитывал 20 первоклассных 
швей. Шили уже не только для своих магазинов – одева-
ли женщин по всей стране. В 2015-м заключили первый 

Слева направо: Ирина Чаусова (менеджер отдела оптовых продаж);  
Михаил Уваров; Ольга Штейнле (генеральный директор); Елена Чухрий 
(руководитель отдела маркетинга); Юлия Дормашова (директор по продажам)

В офисе и на фабрике Leinle

«С. Б.»: Что за подарок?
О. Ш.: Моя первая мастерская открылась, когда мне было 6 лет. Папа подарил на-
стоящую швейную машинку. Уже тогда я развила бурную деятельность!

«С. Б.»: И эта деятельность прямиком привела в швейный бизнес?
О. Ш.: Нет, хотя шить я любила с раннего детства. Но взрослые не относились к 
моему увлечению всерьез. Мало ли девчонок наряжают кукол и готовы ради этого 
пошить десяток платьев. Судьба сначала повела меня в финансово-экономический 
институт, и я не жалею об этом. Базовое образование сейчас очень помогает в орга-
низации и планировании производства. Наверное, не я выбрала профессию, а про-
фессия – меня. Цепь случайностей как проявление какой-то закономерности при-
вела меня к нынешнему занятию.

«С. Б.»: Все предприниматели начинают с малого. Это аксиома, по край-
ней мере в бельевом бизнесе. Но не все дорастают до хорошего уровня. Вам 
это уже удалось, а ведь стоите в самом начале большого пути. Какими были 
первые шаги?
О. Ш.: Это был 2009-й. Начала я с продажи продукции одной из местных трикотажных 
фабрик, открыла в Запорожье два магазина. Результаты были отличные. Тогда директор 
фабрики пригласил меня руководить розничной сетью. Начала открывать магазины в 
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счастливой посредством одежды, которую шьем. Пре-
красные дамы должны чувствовать себя комфортно и 
выглядеть потрясающе не только в гостях, но и дома, в 
повседневной жизни. Представленные на рынке брен-
ды более сдержанны в тонах, конструкциях. Они ми-
нималистичны и идентичны в полотнах: белое, черное, 
серое, розовое… Зачем нам туда, где уже есть хорошее 
предложение? Мы не боимся экспериментировать и 
уверены, что на каждый товар найдется свой покупатель. 

«С. Б.»: Вы своего знаете?
О. Ш.: Надеюсь! Раньше у нас вообще не было сегмен-
тации. Сорочка, например, с молодежной набивкой, 
но по фасону для старших женщин. Сейчас такого не-
соответствия нет. Например, коллекция Black Cristal в 
черном атласе с кружевом рассчитана на молодежь, и 
мы понимаем, как ее упаковывать, подавать и прода-
вать. Сегментировав рынок, мы позволили себе раз-

контракт с Польшей, в 2017-м – с Италией. Но ощущение, что вот он, успех, пришло 
намного раньше – в день, когда раздала все долги. Это был рубеж, превращение аван-
тюрного начинания в дело всей жизни. Проходя путь от маленькой мастерской до ком-
пании со слаженной командой, насчитывающей более 100 сотрудников, мы менялись. 
С каждой новой коллекцией, с каждым экспериментом и шагом навстречу новой ауди-
тории. В один прекрасный день я поняла, что это уже совсем другая компания. У нее 
должно быть новое имя.

«С. Б.»: Так и появилась Leinle. Но это всего лишь название, а что измени-
лось по сути?
О. Ш.: Изменилась философия бренда, его способы общения с потребителем, но 
главное – выросла и окрепла моя команда профессионалов. Ассортимент сохранил-
ся и включает комплекты для дома и отдыха, сорочки, боди, пижамы, халаты, платья. 
Я хочу, чтобы представительницы прекрасного пола выглядели очаровательно и в 
родных стенах. Вышла на эксклюзивных поставщиков, переключилась на дизайнер-
ские полотна премиум-класса. В пижамном бизнесе самое главное – полотно и на-
бивка, чтобы было приятно к телу и радовало глаз. Хотелось задать новый уровень, я 
очень надеялась, что покупатели оценят. И они оценили.
Мы постарались быть ближе к клиентам даже посредством названий новых коллекций. 
Полностью изменилась упаковка, сегодня она достойно представляет дорогой и пре-
зентабельный товар. На нее нанесено изображение всей капсулы. Не всегда все мо-
дели представлены в магазине или у оптовика, но покупатель должен о них знать. 
Упаковка – не только наша реклама. Это шаг навстречу женщине, стремление предло-
жить ей покупку как подарок, в прекрасной обертке. Это наше проявление заботы о 
своем покупателе, возможность подчеркнуть уникальность его выбора. Планируем и 
коробки использовать. Оптовики выступают против: увеличивается объем поставки 
и, соответственно, стоимость доставки. Но для хороших магазинов такая упаковка – 
безусловный плюс. А рыночникам вообще ничего не нужно, и хорошо, что мы оттуда 
уходим. Будет представлена только старая марка: у нас по ней самые крупные клиен-
ты. Смена каналов дистрибуции – большая проблема. Новая марка потому и создана, 
чтобы безболезненно перейти на новые рельсы, не пересекаясь со старшей сестрой. 
У Leinle сформировалась своя философия, и если Roksana отличали сдержанные кол-
лекции, то в новой марке смелые позиции, в которых намного больше кружева, воз-
можностей для экспериментов. Она рассчитана на женщин в расцвете сил и лет. Еще 
15–20 лет назад к этой категории причисляли 25–28-летних. Сейчас в нее входят жен-
щины 35 лет и старше. Они уверены в себе, могут выбирать, поддаваться эмоциям, 
открыты всему новому. Мы стараемся сделать женщину – и мужчину рядом с ней – 
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ные форматы коллекций. Четко представляем своего покупателя. Задача в том, что-
бы не потерять эту красоту в обычном магазине. Оптовики еще понимают ценность 
марки, а вот дальше… Хотим, чтобы покупатель выбирал нас в том числе и за по-
сыл, с которым приходим. В Украине много новых производств. Придется объеди-
няться с не конкурентами, чтобы вместе поднимать уровень розницы. Это 
сложно, может быть проще открывать розничную сеть совместно с коллега-
ми в других категориях белья. Будем встречаться и обсуждать эту проблему.

«С. Б.»: Кого видите конкурентом?
О. Ш.: Мы пересекаемся с известным турецким 
брендом Hays, но стоимость наших товаров ниже 
примерно на треть. Важно не просто разработать 
стильные и качественные модели, подчеркиваю-
щие женственность, но и сделать их доступными. 
Такую задачу я ставила при работе над первой кол-
лекцией. Этим кредо руководствуюсь и сегодня. 

«С. Б.»: Куда уходит продукция компании, 
кроме Украины?
О. Ш.: Россия, Молдова. Польша, но с ними со-
трудничать сложнее: тамошние оптовики привык-
ли к тому, что если марка не пошла, то можно сде-
лать возврат. В нашей ситуации это невозможно 
из-за таможенных сложностей. 
Участвовали в выставке в Вильнюсе. Там наши 
вещи очень понравились, начали работу, но темпы 
невысоки: Литва – страна небольшая, потому наши 
ожидания от местного рынка не очень велики. 

«С. Б.»: Что значится в ближайших планах?
О. Ш.: Нужен абсолютно новый канал коммуника-
ции с покупателем. Торговая марка Leinle – бренд, 
который пишется с чистого листа. Мы создаем не 
просто одежду, не только лекала и ткани – мы соз-
даем образы посредством качественных фотосес-
сий. Работаем над тем, чтобы показать: в атмосфе-
ре дома женщина может восхищать, быть смелой 
и ощущать себя королевой. Работа над каждым ка-
талогом и каждой капсулой – это маленькая исто-
рия, центр которой – женщина, ее ощущения и ее 
красота. 
Также мы выстраиваем политику отношений с оп-
товиками, вкладываем средства в общение с конеч-
ным покупателем. Продумываем упаковку каждой 
модели, чтобы женщина, выбирая нас, чувствова-
ла: Leinle – это подарок для нее самой. Это наши 
забота, любовь и внимание. В наших планах стать 
лидерами в своем сегменте, и я не вижу, что этому 
может помешать.

«С. Б.»: Ольга, вы счастливы?
О. Ш.: Нередко бизнес мешает личному счастью. 
Но не мне. Наоборот, благодарна Роксане. Я стара-
лась походить на эту женщину, красивую не толь-
ко внешне, но и внутренне, всесторонне развитую 
и успешную во всем. Горжусь тем, что я не только 
бизнесвумен, а прежде всего жена и мама двоих за-
мечательных детей. Я любима, и это вдохновляет.

«С. Б.»: А мы приглашаем всех заинтересо-
ванных в сотрудничестве на стенд компании 
на выставке Kyiv Fashion. Вы будете приятно 
удивлены качеством продукции, получите 
удовольствие от общения с командой Leinle – 
и вопрос, стоит ли начинать совместную ра-
боту, отпадет сам собой.

Магазин Roksana

Ужин с коллективом Leinle
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CONTE LINGERIE: НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
Искусство создавать, искусство продавать

На бельевом рынке Украины представлены ком-
пании разного уровня по объему выпуска продук-
ции: от мини-цехов на 5 машинок до гигантов с 
сотнями швей. Конечно, первые никак не влияют 
на общую картину, находя себе узкую и укромную 
нишу. Вторые, естественно, не только заметны, но 
и формируют, контролируют очень большую долю 
розничных продаж. А где та грань, что отделяет не 
влиятельных от влиятельных? На мой взгляд, ког-
да объем продаж переваливает за 1 млн единиц в 
год, тогда фирма становится системообразующей и 
явно меняет конфигурацию рынка. Это тот рубеж, 
когда количественные изменения переходят в каче-
ственные. Такой компанией, вне всякого сомнения, 
становится крупнейший в Восточной Европе про-
изводитель чулочно-носочной и трикотажной про-

шедших школу и внесших большой вклад в развитие другой крупной бельевой 
компании, на которую в последние десятилетия равнялись многие участники 
рынка. Именно благодаря этим людям компания за три года достигла очень вы-
соких результатов. 
Об идее проекта я узнал задолго до появления первой продукции на полках 
магазинов. Поделился ею Сергей Кусонский, с которым знаком со времен 
его работы первым заместителем генерального директора «Милавицы». Это 
было в самом начале нового столетия. Я тогда начал выпускать журнал, и 
Сергей Юрьевич первым дал мне интервью. С тех пор мы регулярно общаем-
ся, делимся информацией и советуемся по многим вопросам. 
Когда обсуждали и возможности создания нового бельевого проекта, то, есте-
ственно, я решил побывать на предприятии и оценить его потенциал, чтобы за-
тем поделиться этими сведениями с читателями: эта информация существенна, 
а компания будет влиять на рынок. Тот, кто вовремя поймет, что на нее и нужно 
делать ставку, тот и получит явные конкурентные преимущества в будущем. 

дукции – компания «Конте», которой принадлежат 
торговые марки Conte elegant, DIWARI и Сonte-kids. 
Ежегодно предприятие выпускает более 100 милли-
онов изделий в год, осуществляет поставки более 
чем в 30 стран мира. 
Компания динамично развивается и постоянно 
расширяет ассортимент, производя не только кол-
готки, но и джинсы, купальники, леггинсы, джем-
перы и многое другое. С 2015 года компания раз-
рабатывает и продает корсетное белье под брендом 
Conte.
Для многих оптовых и розничных продавцов, хо-
рошо знакомых с индустрией белья, позитивным 
сигналом является тот факт, что за проектом Conte 
Lingerie стоят несколько десятков человек, про-
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И вот я в Минске в офисе Conte Lingerie, знаком-
люсь с сотрудниками сам и знакомлю вас. Светлое 

и функциональное офисное помещение с прекрас-
ным видом на город в современном бизнес-центре. 
Сразу бросается в глаза здоровая рабочая обстанов-
ка, без суеты или, напротив, расслабленности. Все 
здесь профессионалы c большим опытом работы с 
бельем и трудятся без подсказок. Но чувствуется, 
что не только одной работой живут сотрудники: к 
деловому настрою подмешана капелька юмора. 
В команде Conte Lingerie – лучшие из лучших. Это 
залог того, что место компании в бесспорных ли-
дерах в сегменте комфортного женского белья, на 
котором она специализируется. 
После короткой экскурсии по офису и знакомства 
с сотрудниками Сергей Кусонский, директор Conte 
Lingerie, Александра Чистая, его заместитель по 
продажам, и Елена Демидович, ведущий маркето-
лог, провели для меня двухчасовую презентацию. 
Я, казалось, многое знал о компании «Конте», а на 
самом деле очень мало... Такое часто бывает, поэто-
му никогда не нужно отказываться от возможности 
расширить круг знаний. В ходе презентации я ин-
тересовался различными аспектами работы ком-
пании. Все самые интересные сведения собраны в 
интервью с ключевыми сотрудниками.
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«C. Б.»: Каковы особенности корсетного белья 
Conte?
Е. Д.: Мы предлагаем модели бюстгальтеров, соз-
данные с учетом самых современных тенденций в 
материалах и конструировании. Женщина прово-
дит в белье примерно 10–12 часов в сутки, и от того, 
в какой мере оно будет комфортным и безопасным 
для здоровья, зависят ее самочувствие и настрое-
ние. Наша задача – создать настолько комфортное 
белье, что женщина не будет вспоминать о надетом 
бюстгальтере в течение всего дня.

«C. Б.»: Чем именно обеспечивается такой 
уровень?
Е. Д.: Ключевых факторов несколько. 
Первый. Наши конструкторы руководствуются ак-
туальными требованиями женщин к белью, создают 
конструкции с более округлой естественной формой, 
используют формованные чашки нового поколения, 
более пластичные и мягкие. Огромное внимание 
уделяется подбору типа каркасов, их правильному 
балансу в изделии с учетом градации размеров. Да-
леко не каждая компания может обеспечить каче-
ственную разработку такого широкого размерного 
ряда корсетного белья, как у Сonte: от 70 А до 
115 F, 110 G, 95 H, I, J. Отмечу, что для полнот G–J 
мы используем инновационные усиленные каркасы: 
толщина профиля этого каркаса больше, чем у тра-
диционного, он специально разработан для боль-
ших размеров и обеспечивает надежную поддержку 
и отличную посадку, не теряя форму. В магазинах 
мы обращаем внимание покупателя на это преиму-
щество. Главное в нашем продукте – выверенные 
конструкции, удобство и функциональность. Суще-
ственную роль в этом играет очень высокая квали-
фикация и опыт конструкторов Сonte Lingerie.

Второй. Сегодня мы предлагаем 19 серий белья. Это 
более 120 моделей, в том числе 21 разновидность кон-
струкций бюстгальтеров (и их количество постоянно 
растет), чтобы максимально учесть разнообразие жен-
ских фигур по форме и расположению груди, украсить, 
скорректировать или подчеркнуть ее достоинства, ведь 
каждая женщина уникальна. Предлагая такое обилие 
конструкций, мы даем возможность покупательнице 
найти свою идеальную модель, а магазину – расширить 
выбор и охватить широчайшую целевую аудиторию.
Третий. Для тех, кто предпочитает натуральные мате-
риалы, в нашей коллекции предложены модели бюст-
гальтеров с хлопковой подкладкой чашки, которая 
обеспечивает дополнительный комфорт в носке. Эти 
модели можно комплектовать хлопковыми трусами. 
Одни из самых популярных моделей трусов в этой ка-
тегории – слип и танга из хлопка Supima высочайшего 
качества. Многие потребители мыслят категориями 
«хлопок» – «не хлопок», когда слышат о качестве и 
комфорте. Мы рассказываем о современных материа-
лах, поясняем, что они проходят проверку на соответ-
ствие очень высоким белорусским государственным 
стандартам, одним из самых строгих в Европе и СНГ. 
Многие инновационные синтетические материалы об-
ладают свойствами, превосходящими хлопок: это лег-
кость и пластичность, лучшая воздухопроницаемость, 
отсутствие усадки, устойчивость краски в процессе 
использования. Эти преимущества очевидны для 
специалистов, но не всегда – для покупателя. Однако 
отмечу, что абсолютно все модели трусов в нашей кол-
лекции – с хлопковой подкладкой. 

«C. Б.»: Верно ли говорить, что корсетное белье 
Conte Lingerie – это прежде всего классическое 
белье?
Е. Д.: Классическое с точки зрения комфорта и по-
вторяемости моделей из сезона в сезон, но не базовое с 
точки зрения дизайна. Я бы назвала его современным, 
красивым и модным классическим бельем. Недавно мы 
дополнили коллекцию линией Trend, модели которой 
созданы на основе модных тенденций и при этом об-
ладают всеми преимуществами классики: проверенные 
конструкции, великолепная посадка, безупречное ка-
чество и комфорт. Акценты в этой линии – на ориги-
нальном дизайне, цветовой гамме, сложных элементах 
и новых интересных конструкциях. 

«C. Б.»: И в этой классике особое внимание уделе-
но большим размерам?
Е. Д.: Большие размеры мы ставим во главу угла во 
всех линиях белья. Для опытных носок приглашаем 
обычных женщин, не сотрудниц компании, чтобы ис-
ключить предвзятость и ангажированность. Несколь-
ко недель они носят тестовую модель, а затем дают 
обратную связь: сообщают, что понравилось особен-
но, а что было некомфортно. Этот метод позволяет 
получить очень полезную информацию и учесть все 
возможные нюансы до запуска модели. 
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«C. Б.»: Как знакомите партнеров с но-
винками?
Е. Д.: Информационному сопровождению 
продукта уделяем максимум внимания. Для 
этого проводим презентации для торговых 
партнеров, демонстрируем посадку на мо-
делях, рассказываем об особенностях каждой 
серии и каждой модели, организуем дистанци-
онное обучение для удаленных регионов или 
когда информация клиенту требуется опера-
тивно. Ежегодно выпускаем печатный каталог, 
обеспечиваем клиентов POS-материалами: 
постерами, листовками, стикерами, информа-
ционными ярлыками. Для нас особенно важ-
но, чтобы корсетное белье Conte выделялась 
среди прочих брендов в магазине. 
Для продвижения продукции разработа-
ны рекомендации по оформлению мест 
продаж. Мы показываем и подсказываем 
клиентам различные способы оформления 
и брендирования с использованием мате-
риалов, разработанных компанией-произ-
водителем. Для поддержки клиентов дей-
ствует единая ценовая политика, которая 
учитывает интересы всех участников това-
ропроводящей сети. Конечно, работаем 
с продвижением марки в интернете. Этот 
канал сейчас крайне важен.
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«C. Б.»: Экскурс в пока еще короткую исто-
рию компании будет весьма кстати. Как все 
родилось? 
С. К.: Компании «Конте» более 20 лет. Это круп-
нейший в нашем регионе  производитель чулоч-
но-носочной продукции, серьезно расширивший 
свой ассортимент в последние годы. Сегодня «Кон-
те» – это ещё и одежда, и трикотаж, и леггинсы, и 
джинсы, и вязаная продукция, и разнообразные 
аксессуары. И это не только женский ассортимент, 
компания производит продукцию также для муж-
чин и детей. 
Идея включить корсетное белье в продуктовый 
портфель компании появилась три с половиной 
года назад, летом 2015 года. Толчком послужила 
целесообразность такого шага, прежде всего тот 
факт, что колготки, трикотаж и корсетное белье ве-
ликолепно себя дополняют как в производстве, так 
и в оптовых и розничных продажах. Производи-
мые нашей компанией, эти продукты предназначе-
ны для схожей целевой аудитории, женщин 25–50 
лет, и ориентированы на средний ценовой сегмент 
при очень трепетном отношении к качеству. В то 
же время наши изделия имеют разную сезонность 
спроса. Это хорошо как для производства, так и 
для дистрибуции: выравнивается финансовая, 
складская, логистическая нагрузка. 2015 год – это 
было время, когда некоторые из конкурентов теря-
ли свои позиции на рынке, и нам удалось собрать 
команду профессионалов, способную запустить та-
кой сложный проект в очень сжатые сроки. 

«C. Б.»: Вы отметили, что целевая аудитория – женщины 25–50 лет. Я пола-
гал, что ваша ниша – элегантный возраст и старше. 
С. К.: Пользуясь вашей терминологией, я бы назвал нашу целевую аудиторию 
«женщины элегантного возраста и младше».
Это материально благополучная категория женщин,  для которой качество и 
комфорт являются самым главным аргументом при выборе белья. Мы четко 
представляем особенности фигуры славянской женщины, которая отличается 
от фигуры стандартной француженки или итальянки, и также считаем, что по-
нимаем их стилистические предпочтения. В чем-то с ними согласны, а в чем-
то нет, потому что у нас есть свои представления о стиле, и мы их пытаемся 
привнести в продукцию. Мы-то мыслим категориями моды 2020-2021 года, 
а сегодняшние  предпочтения женщин на  основных рынках  компании  часто 
сформированы сложной историей наших стран и ограниченным доступом к 
модной одежде и современному дизайну в недавнем прошлом.
Прислушиваемся к мнению рынка, следим за тенденциями. Стратегия компа-
нии «Конте» на развитие розничного направления и фокус на работу с молоде-
жью подвигли нас на создание и предложение дополнительного ассортимента 
для более молодой аудитории, что еще больше расширило наш размерный ряд. 

«C. Б.»: А на какой ценовой сегмент ориентируетесь?
С. К.: В своей ценовой политике мы ориентируемся на средний  сегмент. 
Сам же продукт, с точки зрения конструкторской разработки, подбора ма-
териалов и качества исполнения, соответствует очень высокому стандарту.

«C. Б.»: Вы с самого начала выпускали белье, похожее на другие по-
пулярные марки?
С. К.: Нет, наше белье другое. Начинали, естественно, с самых простых моделей, 
их можно было быстрее разработать и запустить в производство. И мы хорошо 
знали, что выпускают другие компании и чего хочет рынок. Сегодня у нас до-
вольно большая и разнообразная коллекция. При создании каждой модели пре-
жде всего ориентируемся на тщательный подбор материалов и качественную 
конструкторскую разработку. Мы значительно отличаемся от прочих местных 
производителей по подбору материалов. У нас трудятся, не побоюсь этого сло-
ва, лучшие конструкторы в нашей стране. Качественные материалы плюс выве-
ренная конструкция в итоге дают нам белье с идеальной посадкой, что особенно 
важно при создании изделий больших и средних размеров. Далеко не каждый 
производитель в состоянии проводить такую конструкторскую разработку. 
Идеология Conte Lingerie выражена в словах: «Любовь в каждой строчке». Для нас 
это отчасти лозунг, отчасти философия – это то, что мы вкладываем в свой продукт, 
его создание, разработку, производство, а потом в работу со своими клиентами. Мы 
ожидаем, что и конечный покупатель понимает это отношение к нему и получает 
достойный продукт. 
Солидная производственная база, конструкторы и технологи, которые создают 
белье широкого размерного ряда, а также традиционное для компании «Конте» 
внимание к качеству позволяют нам выпускать продукт, к которому мы отно-
симся как к произведению искусства.

«C. Б.»: Где расположены производственные мощности?
С. К.: В своей презентации ответ на этот вопрос мы иллюстрируем работой из-
вестного графика Владимира Цеслера под названием DranikLand, где контуры 
страны изображены в виде драника, национального белорусского блюда. Все 
наше производство сосредоточено в Беларуси. В Минске – штаб-квартира Conte 
Lingerie, мозг нашего проекта: дизайн и конструкторская разработка, коорди-
нация производства, маркетинг и продажи, ну и общее руководство корсетным 
направлением. В Гродно – складская и транспортная логистика, раскрой, вход-
ной контроль качества сырья и материалов, стопроцентный (100% !!!) контроль 
качества готовых изделий, хранение и отгрузка, а также все вспомогательные 
службы: бухгалтерия, кадры, финансы. Производство базируется на участках 
предприятия, расположенных в Гродно, Солигорске, Витебске и других городах 
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Беларуси. На всех участках установлено новое, с 
иголочки, современное производительное обо-

рудование.

«C. Б.»: Как много времени занял подго-
товительный период?
С. К.: На становление бизнеса ушел год: 
сформировали команду, оборудовали офис 
и экспериментальную лабораторию, разра-
ботали начальную коллекцию и подготови-

ли почву для ее реализации. Первую модель 
создали к концу декабря 2015 года, красиво, 

по-рождественски, упаковали и отправили соб-
ственникам предприятия в Гродно. Но с одной 

моделью на рынок не выйдешь, и в последующие 
полгода мы продолжили разработку моделей, од-
новременно решая производственные и логисти-
ческие вопросы. Первая коммерческая отгрузка – 
июнь 2016 года. Начали с производства и продажи 
поясной группы. Бюстгальтеры стали поставлять в 
середине осени. Но даже тогда это была не полно-
ценная коллекция. Настоящий бизнес мы начали 
со второго квартала 2017 года.

«C. Б.»: Каков результат по итогам 2017-го, как 
прошел 2018-й?
С. К.: В 2017 году продали почти 900 тыс. изделий. 
В 2018-м – уже 1 млн 400 тыс. И на ближайшие годы 
у нас очень амбициозные планы. Основные рынки 
сбыта – Россия, Беларусь, Украина. Работаем также 
почти со всеми странами СНГ, Польшей, Литвой, 
Румынией, США, начали поставки в Израиль. 

«C. Б.»: Произвести – это еще не все. Как наш-
ли покупателей на такой большой объем? 
С. К.: В значительной степени опираемся на си-
стему дистрибуции компании «Конте», которая 
очень хорошо представлена на основных для нас 
рынках. Хотя нужно отметить: мы провели боль-
шую работу по мотивации, обучению и подго-
товке к работе с корсетным бельем наших коллег. 
Продажи колготок, относящихся к FMCG, и кор-
сетного белья требуют очень разного подхода. Это 
касается и точек продаж, и подготовки продавцов, 
и подхода к покупателю. Например, крупнейшие 
клиенты компании «Конте» – сети гипермаркетов 
и магазины бытовой химии – совсем не подходят 
для реализации белья того класса, которое произ-
водим мы. 
Основной канал продаж – мультибрендовые белье-
вые магазины и бельевые секции универмагов. 
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«C. Б.»: Рынок сбыта колготок не мог стать 
основным. Что с новыми клиентами?
С. К.: Новые партнеры тоже постепенно включи-
лись в работу – как напрямую, так и через оптовое 
звено компании «Конте», как оптовые партнеры, 
так и розничные. С точки зрения привлечения 
новых партнеров нам очень помогает программа 
развития B2B-бизнеса компании «Конте». С нами 
очень легко начать работу, зарегистрировавшись 
на сайте www.ConteB2B.com.
Важное звено нашего развития – магазины Conte, 
которыми управляют как сама компания, так и ее 
торговые партнеры. Ко дню создания бельевого 
направления было всего 5 магазинов Conte в Бе-
ларуси, 5 – в Украине и еще несколько в России. 
Сегодня у нас 28 магазинов в Беларуси, примерно 
столько же в Украине, чуть больше стало в Рос-
сии, но этого мало. В магазинах Conte представ-
лен весь ассортимент компании: колготки, чулки, 
носки, джинсы, верхний трикотаж, мужской и 
детский ассортимент, шапочки, заколки… В ус-
ловиях ограниченного пространства в магазинах 
Conte корсетный ассортимент представлен не 
полностью, но он важен для оборота магазина и 
величины среднего чека, особенно в сезон.

«C. Б.»: Исключительно бельевые магазины 
планируете открывать? 
С. К.: Планируем, но пока к этому не готовы: се-
годняшний приоритет – разработка концепции 
масштабной розничной экспансии магазинов 
Conte для всей семьи, прежде всего на российском 
рынке. Два года назад о бельевом магазине рано 
было думать, тогда еще коллекция корсетного бе-
лья была слабо сформирована. Сегодняшней же 
коллекции уже достаточно для того, чтобы соста-
вить базу, на которой можно планировать ассор-
тимент магазина площадью 75 кв.м. Для бельевого 
магазина мы можем стать основным брендом по 
корсетному белью, ассортимент которого может 

быть дополнен чулками и колготками Conte, а также иными марками домашней 
одежды или предпостельного ассортимента. Поэтому когда к нам обращаются 
клиенты с желанием сделать Conte Lingerie ядром своего бельевого предложе-
ния, мы с радостью идем навстречу. 

«C. Б.»: А если потенциальные партнеры не готовы рисковать и сразу 
открывать полноценный магазин, но сотрудничать хотят? 
С. К.: Можно просто покупать корсетное белье Conte для представления в 
мультибрендовых бельевых магазинах. Действует и партнерская программа – 
для тех, кто хочет сделать ассортимент Conte основой своего магазина для всей 
семьи. Клиент самостоятельно может сформировать матрицу. Можно также 
рассмотреть вариант создания бельевого корнера Conte. Мы это уже делаем в 
Беларуси, где помогаем с оформлением, так обустроены места продаж в уни-
вермагах. Наше развитие поступательное и пошаговое, точно рассчитанное. 
Мы не могли предлагать корнеры прежде, чем будет создана полноценная кол-
лекция для них. Протестировали проект в универмагах Минска, эксперимент 
показал отличные результаты.
Начинали с минимального числа моделей, постепенно расширяя свое присут-
ствие. Здесь, в Минске, где до любой точки продаж 30 минут, нам легче решать 
подобные вопросы. Чтобы корнер появился, например, в Мелитополе, нужен 
надежный партнер в регионе, который в силах взять на себя такую миссию. Та-
кие торговые партнеры есть далеко не во всех регионах. Это основной сдержи-
вающий фактор. У нас появилась новая структура региональных представите-
лей. Мы их учим, готовим. В их задачу входит тщательный анализ потенциала 
своего региона и помощь местным партнерам в развитии их бизнеса по всему 
ассортименту «Конте». 

«C. Б.»: Конкуренция сейчас усиливается не со стороны независимой, 
а организованной розницы. Как будете справляться?
С. К.: Мы пристально следим за развитием конкурентов. Но и собствен-
ные амбиции велики. Понимаем, что создать оптовый бизнес 20 лет назад 
было намного легче, чем розничный сейчас. Соперничать приходится с ми-
ровыми брендами, с компаниями, сформировавшими свои компетенции 
и конкурентные преимущества не в производстве, а именно в рознице и 
в маркетинге. Среди них Intimissimi, Etam, Oysho, Women's Secret, а также 
те компании, которые поход в розницу начали давным-давно: Triumph, 
Milavitsa, Kleo. Они стартовали гораздо раньше, заняли свою нишу и по-
лучили долю на рынке. Понимаем, что свое место нам только предстоит 
занять. И вопрос не в том, чтобы быть дешевле конкурента. Важно быть 
лучше – и по продукту, и по маркетингу, и по сервису в магазинах.
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«C. Б.»: Думаю, многие компании, в том чис-
ле те, что вы упомянули, – вовсе не специ-
алисты по классике. Это должно упрощать 
вам задачу.
С. К.: Конечно, но в классике специализиро-
ваться не так просто. Для этого нужны очень 
хорошее понимание своего покупателя, кон-
структорско-технологический ресурс, особое 
взаимодействие с поставщиками сырья и мате-
риалов, фокус на качестве. Мы ищем оптовые 
компании и розничных операторов, которые, 
в свою очередь, осознают и ценят качество и 
комфорт в изделиях, которые продают своим 
покупателям, и понимают, сколько и почему та-
кие изделия должны стоить. Как правило, здесь 
ценят качество и комфорт не только в издели-
ях, но и во всех нюансах бизнеса. Что для них 
важно при принятии решения о сотрудниче-
стве? Прогнозируемость поставщика, стабиль-
ность поставок, гибкие финансовые условия, 
маркетинговая поддержка, правильный подбор 
сотрудников, партнерские взаимовыгодные от-
ношения. Ну и, конечно, коммерческая выгода. 
Часто она становится следствием перечислен-
ных ранее факторов. 
В классической продукции сложно выделиться, 
иметь свое лицо. В моде это проще. И все же у 
нас есть своя стилистика, стройная коллекция, 
свой имидж.
Есть и ограничения: мы не хотим, чтобы наш 
продукт продавался в нецивилизованной розни-
це – на базарах, в киосках, переходах. Объясня-
ем это торговым партнерам, учим их. Гарантий, 
конечно, никаких. Белье может появиться, на-
пример, на вещевом рынке в Одессе. Это круп-
нейший центр оптовых продаж в регионе. Как за 
всем уследишь? Для местного партнера это слож-
ный выбор между тем, чтобы быть красиво пред-
ставленным или продаваться во множестве мест. 
Но мы верим: время всё расставит по местам. 
Мы редко контактируем напрямую с розничны-
ми клиентами: с ними работают наши дистри-
бьюторы. Наша задача – повысить узнаваемость 
бренда, закрепиться в хороших точках продаж. 
Нужно познакомить конечного клиента с мар-
кой, потому что мы верим: единожды попро-
бовав наши изделия, он вернется за ними. Мы 
уверены в своем продукте.
Некоторые регионы «Конте» обслуживает через 
собственные торговые структуры или совмест-
ные предприятия. В задачи торговых компаний 
входят логистические функции по доставке то-
вара в регион, поддержание необходимого за-
паса, поиск и развитие оптовых и розничных 
партнеров. В других регионах мы ищем и опи-
раемся в своей работе на независимых местных 
игроков, с которыми хотим выстраивать долго-
срочные деловые отношения по обслуживанию 
конкретного региона.

«C. Б.»: Сформулируйте стратегию бельевого направления Conte 
Lingerie в нескольких фразах.
С. К.: Создание корсетного белья – лучшего в своей категории. Выстраива-
ние партнерских долгосрочных и взаимовыгодных отношений на всех этапах 
создания, производства и реализации нашей продукции – с сотрудниками, 
поставщиками, производственными подрядчиками, оптовыми, розничными 
компаниями и, конечно же, с конечным покупателем. Все это вмещается в одну 
фразу, которую мы уже вспоминали: «Любовь в каждой строчке».

«C. Б.»: Чего требуете от потенциального партнера?
С. К.: Желания и ресурсов для того, чтобы сделать ставку на корсетное белье 
и, возможно, прочий ассортимент Conte. Знания своего региона, здоровых ам-
биций, способности учиться. Опыт работы с корсетным бельем желателен, но 
не обязателен.

«C. Б.»: Что готовы дать взамен? Почему должно быть интересно работать 
с продукцией Conte Lingerie?
С. К.: Первое – это расширение бизнеса как такового, рост клиентской базы. 
Второе – стабильность политики ценообразования. Мы не шарахаемся при 
валютных колебаниях. Для бизнеса это важно. Мы понимаем, что снижаем 
риски партнеров, выравниваем сезонность, диверсифицируем портфель. 
Третье – надежность поставок. Тоже важно! 
Четвертое – известность бренда.
Пятое – отработанная логистика.
Шестое – маркетинговая поддержка. В этом мы сильно отличаемся от мелких 
компаний, обладая нужными финансовыми и интеллектуальными ресурсами. 
Фокусируемся на особенно важных аспектах, среди которых – оформление мест 
продаж, представленность в интернете, каталоги и СМИ. Предлагаем множе-
ство материалов для оформления торговых точек. Наш клиент может заказать 
POS-материалы по специальному каталогу или попросить помощь в разработке 
рекламы с учетом специфики конкретного магазина или торгового центра. Кор-
сетное белье Conte должно быть заметным в местах продаж. 
Наши изделия снабжены специальными информационными ярлыками, кото-
рые рассказывают о преимуществах продукции. Существенна для нас и навига-
ция внутри магазина и на подступах к нему.
Седьмое – обучение. Мы, что называется, танцуем перед теми, кто продает наш 
продукт, и ожидаем, чтобы они поступали так же в отношении конечных по-
купателей. Этот подход сильно отличается от того, который превалирует при 
продаже FMCG-товаров, в том числе чулочно-носочных изделий. Там главное – 
вовремя подсортироваться, а белье требует иного знания продукта, покупателя 
и тонкостей продаж. У нас высокие компетенции в том, как учить и чему учить 
тех, кто с нами всерьез и надолго. Обучаем на месте и дистанционно.

«C. Б.»: Контролируете ли цены в цепочке продаж?
С. К.: Для оптового звена четко выстроена система. Вот рекомендованная 
розничная цена, так нужно работать с магазинами, вот такие скидки рекомен-
дуются с таким расчетом, чтобы всем звеньям было интересно зарабатывать. 
Пытаемся прописывать, в какую сторону направлять магазины-партнеры, 
немного дифференцируя цены между торговыми точками на центральных 
улицах или в ТЦ и теми, кто немного в стороне, где и затратная часть меньше, 
чтобы не было ценовой конкуренции между ними. 
Цена, рекомендованная для розничных магазинов, соответствует цене, установ-
ленной в нашем интернет-магазине. 

«C. Б.»: Как контактируете с клиентами?
С. К.: На данном этапе в В2С-коммуникациях мы активны только в Беларуси, 
на других рынках упор делаем на В2В-клиента. Мы начали работу с рекламным 
агентством, потому что хотим донести до каждой женщины, что Conte – это 
не только колготки, но и качественное, комфортное корсетное белье. Начнем 
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с Беларуси, потом перенесем рекламную кампанию 
на другие рынки. 
С точки зрения В2В-коммуникаций мы участвова-
ли в различных выставках, постоянно рекламиру-
емся в профессиональной прессе, организуем ре-
гиональные презентации. Снова вспомню проект 
ConteB2B.com, направленный на то, чтобы мага-
зин или мелкий оптовик, зарегистрировавшись в 
системе, имел доступ к абсолютно всей линейке про-
дуктов компании, мог заказать товар и получить его 
в своем городе у авторизованного представителя. 

«C. Б.»: Слово «качество» многим набило оско-
мину: уже не должно быть в цивилизованной 
торговле некачественного продукта. Это не осо-
бенность, а естественный атрибут. Однако то и 
дело это декларируемое компаниями свойство не 
подтверждается на практике. Много брака дохо-
дит до магазинов, розничные точки продаж не-
сут убытки. Как обстоят дела с качеством у вас?
С. К.: В компании «Конте» своего рода культ каче-
ства, пропагандируемый основателями компании, 
и системный подход к его обеспечению. Если есть 
малейшее сомнение, если продукт еще не доведен 
до ума, то он никогда не будет выпущен под брен-
дом Conte. Для экспериментов есть другие марки. 
Нашей команде близка такая позиция, мы разделя-
ем этот подход. Наблюдаем за переменами послед-
них лет. Растет количество персонала, отвечающе-
го за качество, закупается новейшее оборудование, 
выстраиваются процессы, определяются точки 
контроля, особенно входного. Поставщики пони-
мают, что в Conte Lingerie требования крайне вы-
соки, и, соответственно, более внимательно подхо-
дят к вопросу качества поставляемых материалов. 
С приходом Екатерины Савицкой на должность за-
местителя директора по качеству компании «Конте» 
многие вопросы, связанные с системой управления и 
контроля качества продукции, были подняты на со-
всем другой уровень. В свое время Екатерина была 
признана менеджером года по качеству в Республике 
Беларусь. Правильно выстроенная система контроля 
качества может стать (и становится для нас) осно-
вой конкурентного преимущества. На качество у нас 
проверяется каждое изделие. Каждое! Без исключе-
ния! 100%! Обычно в компаниях проверяется выбор-
ка 10-25%. А мы сознательно идем на эти затраты по 
контролю качества продукции в рамках установлен-
ного в компании жесткого подхода к качеству.

«C. Б.»: Качество – это еще и самое современ-
ное производство?
С. К.: Да, несомненно. Особенность в том, что ком-
пания обеспечивает абсолютно новым оборудова-
нием все производственные участки, помогает 
в момент  внедрения технологии, ведет  сопрово-
ждение на каждом производственном этапе,  ор-
ганизует ежедневный  мониторинг. Периодически 
проверяются навыки швей, приемы выполнения 

операций. Не каждое предприятие может себе это позволить. Это люди, ре-
сурсы, технологии, расходы. Зато на выходе получается продукт, которым мы 
гордимся. 

«C. Б.»: Продукт создают люди...
С. К.: Для меня люди – главная ценность. С их помощью всего за год был соз-
дан совершенно новый бизнес в рамках компании «Конте». Оглядываясь на-
зад, с гордостью понимаю, сколько сделано, какие результаты достигнуты. А в 
ежедневной рутине это не всегда замечаешь. Часто больше энергии уходит на 
решение внутренних вопросов, чем на борьбу за место под солнцем на слож-
ном бельевом рынке в период непростой экономической ситуации в наших 
странах. Но наш опыт показывает, что все решаемо. Мало кто верил, что мы 
сумеем добиться таких успехов за столь короткое время, если сумеем их до-
биться вообще. Большинство сотрудников Conte Lingerie имеют довольно ши-
рокие управленческие и профессиональные компетенции, которые могут быть 
использованы не только в бельевом проекте, но и в совершенствовании систем 
и процессов в большой компании «Конте». Нас 25 человек в Минске, еще не-
сколько сотрудников командировано в Гродно, чтобы на месте решать произ-
водственные вопросы. Сложился великолепный коллектив! 

«C. Б.»: Какие планы строите, опираясь на таких людей?
С. К.: Мы в 2018 году выросли более чем на 50%. С учетом размера нашего биз-
неса это очень много. Мало кто может похвастать такими результатами в столь 
трудный период. Кто-то немного растет, чаще находятся в стагнации, а неко-
торые продолжают падение, начавшееся несколько лет назад. Я уверен: рынок 
сейчас не уменьшается. Считаю, что его падение в пределах 10–15% было в 
2014 году, потом прошла вторая волна, когда население проело запасы. Но и 
тогда падение не превысило 10%. Суммарно, по моим оценкам, за последние 
5 лет бельевой рынок сократился на 20–25% и сейчас находится в стадии стаг-
нации. Но идет определенное перетекание покупателей из сегмента в сегмент и 
происходит передел рынка среди основных игроков. 
Мы очень верим в свой продукт, хотя понимаем, что продавать его непросто. На 
наших рынках существует не более десятка компаний, способных произвести и 
продать более 1,5 млн изделий в год. За их плечами, как правило, долгая история. 
Ни одна из них не достигла этого показателя за 3 года. А мы смогли. И это о чем-то 
говорит. За результатами, конечно, стоят люди. Можно бежать еще быстрее, но 
есть свои ограничения, объективные и субъективные, и в технологиях, и в логи-
стике, и в финансах, но прежде всего в человеческих ресурсах. Нынешний темп 
развития для нас оптимален. Прирост на 400–500 тыс. единиц в год фактически 
соответствует появлению на рынке новой компании среднего размера. 

«C. Б.»: Почему вы так уверены в успехе проекта?
С. К.: Три кита, на которых строился новый бельевой бизнес компании «Конте»:  
1) сила бренда Conte, а также известность и репутация компании, 2) мощь са-
мой фирмы: финансовая стабильность, современная технологическая 
база,  развитая сеть дистрибуции, и 3) уникальные компетенции тех людей, 
которые  пришли  в бельевое направление. Это люди еще молодые, но уже с 
огромным опытом в конструировании, технологиях, маркетинге и продажах. 
Они – основа успеха. Именно таких людей мы собрали в команду и с оптимиз-
мом смотрим в будущее. 

«C. Б.»: Сергей Юрьевич, благодарю за теплый прием и информацию, 
которую мы будем транслировать рынку. Я убежден: компании и пред-
приниматели, которые все еще сомневаются, включать ли белье Conte в 
свой ассортимент, недальновидны, теряют время и деньги. Обращаюсь 
к активным, умным и прозорливым. Поверьте моему опыту и чутью! Ба-
зовая коллекция корсетного белья Conte может стать основой ассорти-
мента в среднем ценовом сегменте. Регулярность, стабильность, надеж-
ность – это фундамент, на который можно опираться. Присоединяйтесь! 
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МИХАИЛ УВАРОВ, главный редактор «Свiт Бiлизни»
Работать на определенном рынке и не знать его изнутри – не для профессионального делового издания. 
Почерпнуть немного информации в интернете можно, это никогда не помешает, однако ничто не заменит 
личных наблюдений и исследований. Они нужны не только чтобы замечать изменения, но и чтобы улавливать 
общие тенденции, контактируя с участниками рынка всех категорий: производителями, оптовым звеном и 
розницей. В ноябре прошлого года состоялась шестая моя поездка по стране. Перед вами – рассказ о ней. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕТЕЙЛА УКРАИНЫ
Часть 6

8 ноября
Здравствуй, работа! Из солнечной жаркой Турции, где я про-
вел короткий отпуск, перелетел в солнечный, но уже осенний 
Киев. У меня уже была договоренность о встрече с Сергеем 
Вороновичем, владельцем сети Milange, приехавшим из Одес-
сы вместе с супругой Ольгой, чтобы обсудить новое направ-
ление бизнеса после нашей встречи на Форуме бельевиков в 
Анталии в начале октября. Для этого мы вместе отправились 
в Луцк, где у каждого была своя задача. По пути я записал 
интервью с Сергеем, которое появится в одном из будущих 
номеров журнала. В Луцке уже ждала Зоряна Трофимчук из 
Jasmine Lingerie. Она решила удивить нашу компанию местной 
кухней в одном из лучших ресторанов города. Вечер мы про-
вели за прекрасным ужином, беседуя о жизни и работе, вспо-
миная наши предыдущие поездки. Замечу: в бизнес-путеше-
ствиях я стараюсь оперативно размещать на своей страничке 
в Facebook фото и рассказы о встречах с людьми, интересных 
местах или событиях. Просматривая ленту, можно подумать, 
что мои будни – сплошь ресторанное застолье. Это, конечно, 
обманчивое впечатление. Днем ведь работа, работа и еще раз 
работа! А когда подводить итоги, как не вечером, и с кем, как 
не со своими спутниками? Каждый что-то вспомнит – и кар-
тина получится более полной. Поэтому совместные с коллега-
ми ужины – не отдыха ради. Иногда они длятся до полуночи, а 
с рассветом – снова к делам.

9 ноября
Для кого-то субботнее утро – время покоя, а у меня, есте-
ственно, работы. Как у Елены Очеретной, главы Jasmine 
Lingerie. Как и год назад, Елена Михайловна провела меня по 

всей технологической цепочке на фабрике, и я еще раз убе-
дился, что нет предела совершенству. Новые рабочие места, 
еще более сильная организация производства и управления! 
Когда я рассказываю на встречах с владельцами розницы о 
продукции Jasmine, ее отличительных свойствах и стоимо-
сти, то мало кто верит в правдивость озвученных цен, пола-
гая, будто все производится или в Китае, или из китайских 
материалов. Чтобы еще раз показать, что это не так, и во-
оружиться фактами, вступая в полемику со скептиками, 
Елена Михайловна выставила для меня всю документацию, 
подтверждающую закупку материалов и комплектующих 
исключительно у ведущих европейских производителей! Это 
цепочка связанных друг с другом таможенных документов, 
которые подтверждают кредо компании: ничего сделанного 
в Китае на предприятии не должно быть – от ручек и пакетов 
до кружев и оборудования. Это не самоцель, а высочайшая 
планка, на которую поднято производство, доказывающее 
на деле, что на Китае свет клином не сошелся. Оказывается, 
можно работать эффективно и прибыльно, не размещая про-
изводство в других странах, и получать при этом удивитель-
ную цену! Все дело в уме, организации и амбициозности, без 
которых лидерами не становятся, а Jasmine Lingerie – оче-
видный лидер на украинском рынке. Обсудили мы и будущие 
совместные проекты. О них поведаем в свое время.

После визита на фабрику мы отправились по городам страны 
в компании Зоряны Трофимчук и Натальи Скочиляс, менед-
жеров по региональному развитию Jasmine Lingerie, а также 
надежного человека и отличного водителя Николая Лихтан-
ского. С этой командой нам предстояло изучить ретейл. 
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Сергей Воронович,  
Ольга Малышевская, Зоряна Трофимчук

Елена 
Очеретная 
и Михаил 
Уваров
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Первым городом на пути стал Киев. Сюда я наведываюсь 
чаще всего, но до знакомства с бельевой розницей дело 
как-то не доходило. А как побывать в Киеве и не встретиться 
с Анной Склянкиной, руководителем и владелицей оптовой 
компании Lanett? С ней я давно не виделся, нам было что 
обсудить! Анна собрала под одной крышей несколько силь-
ных, интересных марок и продолжает расширять их число. 
В Украине немного оптовиков, и марки, представляемые 
Lanett, заметны на рынке. 

10 ноября
Очень насыщенный день! После посещения нескольких десят-
ков киевских бельевых магазинов и 11 часов на ногах – под-
ведение итогов за ужином. Мы обходим все! Даже рынки – не 
для того чтобы предложить сотрудничество тамошним пред-
принимателям, а чтобы посмотреть, с какими марками они 
работают. Факт остается фактом: на вещевых рынках сильных 
брендов нет, в основном «но нейм», марки с экзотическими на-
званиями, подделки под фабричный Китай и еще всего понем-
ножку, включая и продукцию украинских предприятий. Цены 
низкие, конечно, и это привлекает категорию покупателей 
непритязательных и неискушенных. Это не целевая аудито-
рия серьезных компаний. 
Но не только разочарование приносит наша работа. 
Больше приятных встреч и знакомств, как это произошло 
в ТЦ «Олимпийский». Первое открытие дня – Ирина На-
галевская, владелица магазина Royal Club. Ирина вынуж-
дена была уехать из родных мест, где у нее был отлично 
поставленный розничный бизнес, и начать все с нуля. Она 
снова в строю бельевиков, позитивно настроена и готова 
развивать дело, которое знает и очень любит. Будем про-
должать общение: потенциал у Ирины огромный!
Следом новое открытие! В том же ТЦ «Олимпийский» – бутик-
офис интереснейшего предпринимателя и дизайнера Елены 

Хелиссен. Как у нее все необычно, ярко, таинственно! В момент 
нашего визита Елены на месте не оказалось, она продолжает 
учиться, но мы созвонились и договорились о встрече.
Недалеко от «Олимпийского» находится магазин Brazerie, 
специализирующийся на больших полнотах в ценовых сег-
ментах «средний» и «средний плюс». Посетили мы и его. Один 
из пяти в одноименной сети. В том, что расположен в Одессе, 
мы уже были и о нем рассказывали. Хороший проект, устой-
чивый и перспективный, четко сфокусированный на целевой 
аудитории, понимающий ее особенности, потребности и по-
могающий подобрать удобное белье женщинам с редкими 
размерами. В ассортименте – такие известные марки, как 
Panache и Curvy Kate.
Прогулялись мы и по ТЦ «Глобус», пообщались там с отлич-
ным продавцом в бутике Belle femme. Зашли и в brabrabra в 
Ocean Plaza, который не представить без профессиональных 
сотрудников. Эту аксиому снова подтвердила администратор 
магазина Оксана Харетюк.

11 ноября
Позитивный и результативный день! Почти все встречи были 
с интересными и перспективными предпринимателями, на-
целенными на будущее, без тоски по прошлому. Например, 
Алла Якименко, владелица магазина Lingerie Perl. Когда мы 
виделись в последний раз, она только-только подписала до-
говор аренды помещения в «Олимпийском» и, пользуясь слу-
чаем, попросила совета, как его обустроить. Мы подсказали 
несколько эффективных шагов – и сейчас у Аллы красивый 
магазин. Об успешности его работы говорить пока рано, но 
мы обязательно расскажем о нем в майском номере журнала. 
Кстати, по ее словам, новое направление на цивилизованную 
торговлю она выбрала после моего выступления на выставке 
Kyiv Fashion. Там я призывал рыночников не обманывать до-
верчивых людей, не зарабатывать на неведении покупателей, 
а помогать им своим профессионализмом решать их реаль-
ные проблемы и сотрудничать с достойными, надежными 
производителями, выпускающими качественное и недорогое 
белье. Алла услышала меня, закрыла несколько точек на рын-
ках и вовсе не жалеет о своем выборе. 
«О, сколько нам открытий чудных…» Слова, которые как 
нельзя лучше характеризуют этот день. Снова открытие! 
Оказывается, в Киеве есть производитель пляжного ассор-
тимента – компания Amanta. Раньше я не встречал это на-
звание, хотя компания давно на рынке. Попал в фирменный 
магазин. Владельцы магазинов часто сетуют на продавцов: 
дескать, слабые, работать не хотят. И часто бывают правы. 
Продавец либо препятствует продажам своей некомпетент-
ностью, ленью и равнодушием, либо помогает магазину за-
рабатывать и вербовать лояльную клиентуру. В Amanta мы 
встретились с уникальным человеком! Едва я зашел в мага-
зин и начал рассматривать продукцию и ценники, как Еле-
на Юрьевна, так звали продавца, произнесла: «Я не знаю, с 
какой целью вы зашли к нам, поэтому позвольте рассказать 
немного о нас и о том, почему я так люблю нашу марку». 
Сказала это с такой искренностью, теплотой и желанием по-
делиться, что никто бы не смог отказать! Елена Юрьевна – 
продавец от бога. Поведала много интересного, обозначив 
свой профессионализм и вовлеченность в жизнь компании. 
При этом не зацикливалась только на деталях продукции, а 
поделилась несколькими житейскими историями, связан-
ными с купальниками фирмы. Искренне захотелось позна-
комиться поближе с маркой Amanta. Если мне это удастся, 
обязательно поделюсь сведениями с вами.

С Анной Склянкиной

С Зоряной Трофимчук, 
Ириной Нагалевской 
и Натальей Скочиляс 
в магазине Royal Club
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Вечером – назначенная ранее встреча с Аленой Хелиссен. 
Алена – основатель и дизайнер бренда Helissen. Свою пер-
вую коллекцию выпустила в 13 лет, в 2004 году. Лауреат 
и победитель более 50 международных и всеукраинских 
конкурсов. На стене в офисе Алены уже не осталось места 
для дипломов и грамот. Она участник Copenhagen Fashion 
Week AW 2012, Ukrainian Fashion Week SS 13, а в 2012 
году вошла в семерку самых перспективных и талантли-
вых молодых дизайнеров мира. В 2013-м провела первую 
выставку церковных платков, объединив моду и религию, 
за что награждена церковными орденами. Хочу обратить 
внимание владельцев бутиков на Алену и ее маму Татья-
ну Хелиссен, преподавателя Киевского национального 
университета технологий и дизайна. То, чем они занима-

ются, трудно выразить двумя словами. Это эрудированные, 
увлеченные, разносторонние и талантливые люди. Творцы 
с большой буквы! Вы никогда не сталкивались ни с чем по-
добным, поверьте. Я уверен, что общение и работа с Аленой 
и Татьяной откроют новый этап в жизни бутиков и тех про-
изводственных компаний, которые начнут сотрудничество  
с ними. Коллекции, разработанные и сконструированные 
этим творческим тандемом, ждет успех! Не упускайте шанс 
начать работу с новой восходящей звездой в пляжной моде! 
У Алены прекрасное будущее, и вы можете разделить его, на-
полнив жизнь своих покупателей новыми красками! Краткую 
экскурсию по шоу-руму и производству Helissen я выложил 
на Facebook. Ссылка: https://www.facebook.com/Svitbilizni/.  
С Аленой мы записали большое интервью, которое готовим 
в майский номер.
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В бутике Helissen
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В бутике Helissen
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12 и 13 ноября 
С утра и до вечера колесили по западу города, но Киев изучи-
ли лишь частично, исследовав треть территории. Остальную 
часть посетим в другой раз. 
Общее впечатление от розницы неплохое, однако окончатель-
ные выводы делать рано. Нужно все-таки побывать везде. Одно 
можно сказать с уверенностью: с вводом шести новых ТЦ выс-
шего класса в 2019 году в них откроется минимум 50 сетевых 
магазинов, которые потенциально в силах вытеснить с рынка 
300 слабых торговых точек, если бы рынок потихоньку не рос. 
По этой причине неорганизованная розница может потерять 
только половину магазинов, но и этого немало.
Другой прекрасный результат работы в Киеве – девять новых 
для меня марок белья и одежды для дома украинских произ-
водителей! Наверняка некоторые из них вскоре станут извест-
ны широкому кругу покупателей. Важно понимать: в Украине 
не только можно выпускать белье высочайшего уровня, на 
который неспособны подняться ни китайские компании, ни 
многие европейские, а фактически это уже происходит. Made 
in Ukraine можно и нужно гордиться!
Из неплохих киевских магазинов хочу отметить  
e-mail Lingerie, Le Sharme, Bramix, «Шарм & Шик»,  
«Энджел», «Бюстик», «Амор», Complect, Viva Belle,  
«Соблазн», Stasy Lingerie, Nostalgy, Vana. Отличные  
бутики Look Inside, All Hits, Belle femme. 

14 ноября
Отправляемся в Сумы. Погода не балует, пошел первый 
снег, но что нашу команду во главе с опытным водителем 
может остановить? В 100 км от Сум, проезжая городок 
Ромны, увидели вывеску магазина белья на стене старого 
ЦУМа. Пропустить, конечно, не могли, тем более что все 
марки на вывеске украинские. Заходим – и... на втором 
этаже нас встречает очень удивленный продавец, а на са-
мом деле – владелец магазина «Грацiя» Нина Ткаченко. А 
несказанно удивлена она была тем, что только что смо-
трела пост Зоряны на Facebook о нашем путешествии – и 
вдруг мы на пороге! Коротко, но очень душевно побесе-
довали, восхитились оптимизмом и профессионализмом 
Нины. Ждем ее теперь на выставке и желаем воплощения 
мечты – открытия магазина в Киеве. Это ей по силам!

Сумы
Мы уже знали, что самая крупная сеть в городе у Еле-
ны Таран, с которой встречались на выставке в Киеве. 
Действительно, шесть магазинов, причем даже в та-
ких местах, где по определению не должно быть ниче-
го привлекательного. Не перегружены товаром и явно 
выделяются на общем фоне. В ТЦ «Мануфактура», 
самом большом и презентабельном, лучший магазин 
Елены – Caprise. На фото она с нами и продавцами. 
Вечером мы продолжили обсуждение планов разви-
тия с Еленой и ее дочерью Ириной, которая полно-
стью вовлечена в семейный бизнес.
Бельевых торговых точек в городе много. Даже слиш-
ком. Сосредоточены многие в ТЦ «Евробазар». Их 
столько, что даже если бы местные жители каждый 
месяц обновляли гардероб, то все бы не скупили. 
Остатки накапливаются, ассортимент стареет и пере-
ходит в стадию неликвида, а значит, будет предла-
гаться по бросовым ценам. Ничего хорошего в этом 
ни для кого нет. 
В Сумах действует и оптовая компания Ольги Браги-
ной, с которой мы пообщались по телефону и продол-
жим знакомство на выставке в Киеве.
По дороге в Харьков заехали в райцентр Ахтырка. В нем 
шесть магазинов белья примерно одного уровня. Фото 
не даем: вы все знаете, как выглядят торговые точки 
подобного уровня. Люди здесь прекрасные, добро-
желательные и общительные. Менять что-то на более 
красивое и эстетичное – значит лишиться покупателей, 
которых отпугнет новый интерьер. Жители городка не-
богаты и скромны, многие полагают, что ничем не за-
служили большего внимания, и этот факт нужно учиты-
вать. Конечно, избавиться от затоваривания не мешало 
бы, от любви к Китаю – тоже. Сейчас украинские ком-
пании производят белье чуть дороже, но несопоставимо 
выше уровнем и совершенно безопасное для здоровья. 
Забота о покупателях в том и состоит: не зарабатывать 
на них всеми способами, решая свои задачи, а предла-
гать лучшее из того, что они могут себе позволить. А 
это сейчас продукция украинских производителей, на-
учившихся делать качественно и недорого.
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17 ноября 
Харьков

Приехали в город поздно и побывали только в небольшом 
ТЦ «Гагаринский». Нам он всегда попадается первым. Каж-
дый раз бываем в магазине «Мiланiя» – и каждый раз в нем 
что-то меняется в лучшую сторону. В ответ на просьбу хо-
зяйки подсказать, что можно улучшить, дали несколько со-
ветов. Александра Нижмакова прислушалась к нашим сло-
вам, и уже утром следующего дня отдел выглядел более 
эстетично, а это сказывается на торговле.

18 ноября
Едем в магазин Mod de Dim, расположенный в цокольном 
этаже на одной из главных улиц. Работает как ни в чем не 
бывало, марки сильные и не дешевые. А вот напротив за-
крылся магазин Pijama. Неподалеку – другая торговая точка 
с одеждой и бельем. Владелица с огромным опытом, но из 
принципа не сотрудничает с украинскими производителями. 

Такие предубеждения мешают бизнесу, однако это ее выбор. 
Посещаем мы и лучшие бутики страны, уже сейчас заглядывая 
на несколько лет вперед. Почему я так утверждаю? Они точно 
останутся на рынке. Мы в бутике Juliette. Часто встречаемся с 
Сергеем Бугаевым и Нелли Зубенко на выставках и были рады 
снова увидеться. Дело живет и наверняка будет развиваться 
одновременно с экономической ситуацией в стране.
Работает в Харькове и сеть Perino с отделом белья, органи-

зованным по принципу самообслужи-
вания. Покупатели есть. Много Турции, 
но есть и украинские производители. 
Тот случай, когда белье продает себя 
само. 
Встретился нам и не виданный пре-
жде MiaNaGreen, магазин харьковской 
компании по производству одежды 
для дома и отдыха. Судя по всему, ру-
ководители решили продавать самим, 
чем сбывать на вещевой рынок. Что ж, 
верное решение. Приглянулся нам и 
продавец: элегантного возраста, с от-
крытой душой, доброжелательный и 
знающий продукцию.
В нашей поездке мы не только искали 
магазины белья. Мои спутницы парал-
лельно решали свои задачи: оценива-
ли уровень представленности белья 
Jasmine Lingerie, презентовали его тем, 
кто пока не работает с маркой, в том 
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числе и бутикам с ассортиментом в высоком ценовом сег-
менте. Один из таких бутиков – Cherie Виктора и Галины 
Федяевых. Они тоже завсегдатаи выставок, обладают нема-
лым опытом продаж белья и сейчас больше ориентирова-
ны на интернет-торговлю. Вместе мы обсудили возможное 
сотрудничество.
Действуя по плану, попытались отыскать на севере города 
три магазина из своей базы, но их уже не оказалось. Зато 
увидели текстильный бутик Paradise с небольшим остров-
ком одежды для дома. Жаль, можно и порадовать своих 
клиентов, покупающих хорошее постельное белье. Видимо, 
хозяйке попросту не хватает информации, иначе как объяс-
нить тот факт, что она не предлагает состоятельным женщи-
нам красивые вещи для комфортного отдыха. 
Приятно заходить в магазины, в которых нас с ходу узнают! 
Это произошло в салоне белья «Одри» Светланы Соловье-
вой. Продавец-консультант Светлана Петрухина не хотела 
отпускать. «Свiт бiлизни» любит и всегда ждет с нетерпени-
ем. Очень уютный магазинчик с хорошей, теплой атмосфе-
рой и сбалансированным ассортиментом. 
В Харькове расположены штаб-квартира и производство 
другого лидера украинского рынка – компании Anabel 
Arto, успешно поднимающей на международной арене зна-

мя Made in Ukraine. Была запланирована встреча с друзья-
ми, верными и давними партнерами журнала Анастасией 
и Андреем Дулиными, владельцами Anabel Arto. Всегда 
полезно обменяться информацией с людьми творческими, 
умными и деятельными. Каждая встреча – новая веха. За 
полгода многое меняется, открываются магазины в разных 
странах, возникают новые идеи. Горящие глаза Анастасии 
говорят о том, что будут покорены очередные вершины. 
Встречи с этой семейной четой всегда оставляют теплый 
след в душе. 

19 ноября
Попадаем с утра в «Мир белья» Ольги Прав. Бросается в 
глаза грамотный выбор марок: Jasmine, mia-amore, Verally, 
KIFA. Немного, зато нет товарного каннибализма. К со-
жалению, сам ТЦ не очень удачный, некомфортный, но у 
Ольги есть второй магазин, который показывает лучшие 
результаты. Его мы не успели посетить. 
В Харькове строятся не только ТЦ привычного формата, 
но и торговые ряды. Они призваны дать альтернативу не-
оборудованным точкам на базарах и создать комфортные 
условия для покупателей. Комплекс «Европа» возле рынка 
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«Барабашово» и ТЦ «Дафi». В нем с десяток павильонов с 
бельем, но еще не все открылись. 
Даже те, кто прежде ориентировался только на китайские 
изделия, стремятся вводить и лучшие отечественные брен-
ды. Небольшой магазин Alivia, в котором трудятся Наталья 
Федоренко с дочерью Кариной, тоже на верном пути. Ну 
как сейчас обойтись без Jasmine, если белье этой компании 
везде спрашивают? Хочу отметить «Дуэт» Ирины Владими-
ровой и Татьяны Ерохиной. Они активны и оптимистичны, 
не ностальгируют по прошлому, а своими руками создают 
настоящее, поддерживая отечественных производителей. 
Такая миссия приносит не только финансовый результат, но 
и удовольствие от популяризации Made in Ukraine. Лучшее 
соотношение «цена-качество» сейчас за украинскими ком-
паниями. Они растут, создают рабочие места, платят налоги 
и рассчитывают на поддержку людей. Никто просто так не 
повысит уровень дохода жителей страны. Это совместный 
труд. Ирина и Татьяна так и поступают. Молодцы!
В конце рабочего дня мы попали в магазин «Для вас» Инны 
Свирской, которая давно и успешно совмещает продажу 
парфюмерии и белья. Результат – огромная база клиентов 
и хороший средний чек.
Впечатления от харьковской розницы противоречивы. 
Мы посещаем этот город в третий раз. Видим изменения 
в местной рознице. В частности, появились новые мар-
ки и фирменные магазины украинских производителей. 
Есть неплохие торговые точки в среднем сегменте. Кро-
ме названных выше, это Brazerie, Solo moda, «Флорен-
ция», Love Me, Belle Forme, «Юлия». Наряду с супербу-
тиками, такими как LB Dessous и Juliette, – множество 
непритязательных, неэстетичных торговых точек. Они 
несравнимы с люксовыми, однако и в них должно быть 
уважение к клиентам, выраженное в атмосфере магази-
на, в его ассортименте и сервисе. Покупатели любого до-
статка заслуживают этого. 
Будем надеяться, что хороших магазинов будет все больше.

20 ноября
Обратный путь в Луцк. По дороге Полтава, где у Татьяны 
Деркач, нашей старинной знакомой, девять магазинов бе-
лья. В них не заезжали: впереди еще 10 часов пути, но об-
меняться новостями нужно было. Даже короткий разговор 
с умным и деятельным предпринимателем многое дает. 
Татьяна – пример того, как построить сеть и успешно ею 
управлять, не оглядываясь на прошлое, а находя современ-
ные инструменты.

В Полтаве мы увидели, как создаются успешные альянсы 
между сильными игроками. Jasmine & Milavitsa! Необычное 
сочетание, да? К моменту нашего приезда проекту не было и 
месяца, даже официальное открытие не состоялось, а поку-
патели уже приходят каждый день. Прекрасно представлены 
бренды, давшие название магазину, отдельных залов удосто-
ились Roksana и KIFA. Вот как внимательно и бережно нужно 
относиться к партнерам, не растерять ценность продукции 
на пути к покупателям. Браво! Да и приятные продавцы вно-
сят свою лепту в успех дела. Хочется пожелать удачи этому 
начинанию и дальнейшего развития проекту.
К вечеру добрались до Луцка, преодолев непростые 700 км. 
Следующим утром я покинул Луцк, чтобы снова вернуться 
в этот прекрасный город, подаривший стране такие сильные 
марки, как Jasmine Lingerie, Shato, Ellen. 
Спасибо всем, кто разделил со мной тяготы и радости пути 
и работы! 

Пора подводить итоги. На моем пути за две недели встре-
тилось множество прекрасных людей. Однако хороший че-
ловек – не профессия. И многие, скорее всего, занимаются 
не своим делом, а вынужденно попали в бельевой бизнес. Из 
них получились бы талантливые инженеры, врачи, педагоги. 
Предпринимательство – удел максимум пяти процентов на-
селения. «Предприниматель» – от слова «предпринимать», 
а не ждать, когда все само организуется. Каждый день, каж-
дую минуту думать о том, что исправить, как улучшить биз-
нес – и действовать, действовать и еще раз действовать! 
А задуматься есть над чем.

1 Розница отставала раньше, отстает и сейчас и не намере-
на догонять современные форматы торговли. «Воспомина-
ния о будущем» – так можно охарактеризовать ее главную 
проблему. Этот недостаток сказывается на поставщиках. 
Фабрики совершенствуются, меняются, иначе проиграют 
конкурентную борьбу, а ретейл консервативен. Неравно-
мерность развития создает диспропорции в объемах выпу-
ска и пропускной способности нынешней независимой роз-
ницы, поэтому производители вынуждены сами открывать 
фирменную торговлю. 

2. Магазины многое знают о марках и компаниях, но это не 
особо влияет на принятие решений о том, с кем сотрудни-
чать и почему. Выбор по-прежнему зависит от цены. 

3. К сожалению, некоторые владельцы магазинов не работа-
ют с украинскими производителями принципиально: либо 
по политическим мотивам, либо по незнанию. Вторых суще-
ственно больше. Они не понимают разницу в уровне товара, 
а видят ее только в цене. Это признак непрофессионализма.

4. Розница одинакова в воспоминаниях о прекрасном про-
шлом и неумении увидеть взаимосвязь между своей рабо-
той и доходами населения. Они ждут, что кто-то поднимет 
этот уровень, а не все вместе, каждый внося свою лепту. 
Очевидно же: рабочие места создают отечественные компа-
нии. Импорт оправдан, когда нет своего товара или свое не 
развивается. Есть положительные примеры того, как розни-
ца поддерживает украинских производителей, чтобы деньги 
работали в своей стране и на свою страну, а не уходили в 
Китай. Это общая задача, и все должны участвовать в ее ре-
шении. 
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5. В основной массе розница не знает особенностей продук-
ции, с которой работает. Почему такая цена при такой сто-
имости и что это значит? Не вникают сами и не могут пере-
дать ценность покупателям. 

6. Развеска хаотична. Нет понимания того, что она помогает 
продавать, даже если сотрудник торгового зала слаб. А ведь 
с помощью грамотной развески частично можно компенси-
ровать непрофессионализм продавца. Покупатель не раз-
мер выбирает, а определенную задачу решает. Развеска по 
размерам удобна продавцу, но не клиенту. Покупатель хочет 
видеть варианты по составу, форме и цвету, а размер найдет 
и принесет продавец. Пока же украинская розница – это ма-
газины-склады, в которых не разобраться. Присмотритесь к 
развеске у сетевиков! Предлагается образ, капсула, ассор-
тимент ограничен и предназначен далеко не для всех по-
требителей. При этом они продают много и отбивают высо-
кую аренду. А у независимых торговых точек маниакальное 
стремление иметь все для всех и непременно вывесить это 
богатство в торговом зале.

7. Почти никто не занимается формированием клиентской 
базы. Более того, активно тому сопротивляются и ничего ме-
нять не хотят. Утверждают, что место непроходное, но сидят в 
нем! А те, у кого проходное, жалуются, что не те люди заходят и 
вообще у клиентов денег нет. Всегда что-то или кто-то мешает. 

8. По-прежнему сильно стремление получить товар на реа-
лизацию. Но о каком управлении ассортиментом тогда го-
ворить, если его формируют те, кто вообще не знаком с си-
туацией? Хиты никто не даст. У грамотного производителя 
нет затоваривания, все раскупается. У оптовика может быть 
товар на свободном складе, но тогда он несет риски и от-
ветственность перед фабриками. Если для этого есть ресур-
сы – ладно, а если нет, то вместе с розницей они оставляют 
фабрики в аутсайдерах.

9. Для розницы создаются все более качественные условия 
работы, появляются новые ТЦ, а облагороженные рынки 
приходят на смену хаотичным базарам. Кто вкладывает день-
ги, тот стремится их оправдать, поэтому стоимость аренды 
будет расти. Розница же, переехав в благоустроенное поме-
щение, остается прежней. Суть ее не меняется! Максимум – 
внешний лоск. Давайте взглянем на хорошие ТЦ. В них мечта-
ют попасть, в них высочайший трафик. Заходим в один такой 
в воскресенье. Народу тьма, почти как в метро. В фудкортах 
сесть негде, в некоторых магазинах одежды, обуви и косме-
тики люди есть, что-то выбирают и покупают. В бельевых, 
как сетевых, так и независимых, хорошо если один вялый по-
купатель. Поток протекает мимо продавцов, забаррикадиро-
вавшихся за прилавками, одна голова едва торчит. Зачем им 

поток? Что делается для того, чтобы потенциальный покупа-
тель обратил внимание на торговую точку? Бренд Intimissimi, 
к примеру, немало средств в рекламу вложил, картинку при-
влекательную дал, вот и пожинает плоды. Привлечь можно 
чем-то особенным, вызвав интерес. Но об особенностях не 
знают ни сами производители, ни продавцы. Мы, мол, произ-
вели прекрасный продукт, выложили на прилавок, а эти вот 
не покупают! А может, встать с головы на ноги? Исходить из 
того, что нужно клиенту, а не из того, что мы произвели и по-
том ищем, кому это сбыть? Для этого нужно совсем немного: 
изучать клиента, понимать его потребности и закрывать их. 
Почему Jasmine в лидерах, откуда такое бурное развитие? Все 
просто: компания предложила рынку то, что нужно именно 
сейчас, когда небогатые люди считают каждую копейку, а вы-
глядеть хотят хорошо. Украинки достойны того, чтобы носить 
белье из лучших европейских материалов. Оно было раньше 
недоступно по стоимости, а Jasmine, благодаря высочайшей 
организации управления и производства, подбору персонала, 
сумела сделать невозможное! Успех закономерен! Открывая 
свои фирменные магазины, компания задает планку, транс-
лирует ценность продукции, которую должны доносить и 
партнеры бренда. 

10. В успешных продажах много составляющих: выбор места, 
оформление витрин, создание приятной атмосферы внутри 
торгового пространства, правильная выкладка, подбор и мо-
тивация персонала, стандарты работы, выбор поставщиков, 
управление ассортиментом, программы лояльности, фор-
мирование клиентской базы, умение повысить конверсию и 
комплексность чека. Даже улучшение показателей по каждо-
му направлению на 3–4 процента дает совокупный прирост 
продаж в два раза! Но для этого нужно не только учиться, 
знать, что делать, но и реально делать. А не привыкли… 

11. Отечественные производители рассматривают в качестве 
конкурентов друг друга, а не зарубежные компании. Поэтому 
не контактируют между собой, закрываясь не в своей про-
фессиональной среде, а в информационном и интеллекту-
альном вакууме. Главный соперник – международные сети с 
сильным маркетингом и большими рекламными бюджетами. 
У производителей есть естественные союзники, с ними нужно 
общаться, находить точки соприкосновения и выступать на 
рынке единым фронтом, выстраивая свои каналы выхода на 
конечного покупателя.

12. В связи с тем, что независимая розница падает, основное 
внимание лучше уделить обучению 20% действующих, са-
мых сильных клиентов. Миссия производителей – обучение 
розницы, иначе не с кем будет работать. Владельцы фабрик 
должны объединять усилия в этом, а они зачастую даже не 
общаются друг с другом.

“Предпринимательство – удел максимум пяти процентов 
населения. «Предприниматель» – от слова «предпринимать», 
а не ждать, когда все само организуется. Каждый день, каждую 
минуту думать о том, что исправить, как улучшить бизнес – и 
действовать, действовать и еще раз действовать!”

 | исследование редакции
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Компания Lisca открыла свой первый 
монобрендовый магазин площадью 
50 кв. м в Словакии, в братиславском 
торговом центре «Бори Молл» – са-
мом новом и современном месте для 
отдыха и шопинга в западной части 
города. 
Женщины с первого взгляда влю-
бляются в коллекцию трендового и 
в то же время элегантного, игривого 
и соблазнительного нижнего белья, 
одежды для сна и купальников. Но-
вый магазин оформлен по последне-
му слову мерчандайзинга, ставя на 
первое место интересы покупателя. 
Романтическая атмосфера, сдержан-
ное освещение, минималистичная об-
становка и теплые тона материалов 
создают ощущение уюта и комфорта, 
позволяя покупателям не спеша вы-
брать идеальное нижнее белье. Lisca 
также внимательно относится к под-
бору персонала, который, благодаря 
своим знаниям, обращает внимание 
посетителей на все важные моменты 
при покупке и делает этот процесс 
максимально приятным. На офици-
альной церемонии открытия присут-
ствовали также представители Lisca 
из Словении, известные топ-модели и 
влиятельные словацкие персоны.

www.lisca.com

Открытие первого 
монобрендового магазина Lisca в Братиславе

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

 | события
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В ноябре 2018 года Komilfo 
расширила производство, 
запустив очередную ли-
нию, и переехала в новое 
помещение. 
За свою 13-летнюю исто-
рию компания серьезно 
выросла и сейчас находит-
ся на очень интересном 
этапе развития: сформи-
рована творческая коман-
да высококлассных спе-
циалистов. В ближайших 
планах – комплексная мо-
дернизация производства 
и запуск инновационных 
моделей белья.
«Мы движем нашим раз-
витием!» – новый девиз 
компании.

www.komilfo.com.ua

В 2019 году фабрика Marsana отмечает 20-летие! Она выпу-
скает изделия под двумя торговыми марками: Marina (купаль-
ники и пляжная одежда) и Marsana (нижнее белье и одежда 
для дома). 
Компания была основана в 1999 году и начала работу с произ-
водства купальников. Only you and sea («Только ты и море») – 
девиз торговой марки, раскрывающий всю ее глубину. Высо-
кое качество исполнения и эксклюзивный дизайн – основа при 
создании купальников и бескомпромиссная их составляющая.
2009 год стал началом нового направления – белья и одежды 
для дома. Динамично развиваясь, компания за несколько лет 
вышла в лидеры рынка по производству хлопкового белья и 
одежды для дома.
2018 год привнес не только обновление коллекций белья 
Marsana и купальников Marina, а также стал значимым в суще-
ственном расширении производственной площади, оснащен-
ной новейшим японским оборудованием. Долгожданным со-
бытием стало и открытие нового шоу-рума при фабрике, где 
представлена вся линейка продукции. В приятной атмосфере 
за чашечкой кофе партнеры могут не спеша познакомиться с 
новинками и составить заказ.
Главная задача Marsana на ближайшие два года – стать лиде-
ром в своем сегменте на внутреннем и мировом рынках.

www.marsana.ua

Marsana:  
20 лет успешного развития!

  Новые рубежи Komilfo

события | 



№6 /2019 |  88

 | выставки и показы

KYIV FASHION 
ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

5–7 сентября 2018 года
Трудно писать о мероприятии, состоявшемся несколько ме-
сяцев назад. Можно предположить, что оно потеряло актуаль-
ность. Это верно для новостных изданий, однако деловому 
журналу удаленность события позволяет глубже проникнуть в 
его суть. На поверхности – праздник, музыка и модели, тысячи 
людей и деловая суета. Этот вихрь крепко держит все три дня, 
не давая времени на то, чтобы задуматься и осмыслить проис-
ходящее, а после затягивают текущие, неотложные дела. И так 
до следующей выставки. Наше издание позволяет подняться 
над повседневной суетой и вычленить то главное, что принесла  
очередная сессия Kyiv Fashion. Давайте вспомним, чем она была 
особенна, что нового мы на ней заметили. 
Будучи постоянным участником выставки, нельзя не заметить, 
как растет количество украинских производителей белья. Фор-
мируется мощнейший кластер, в котором производятся все 
категории белья, купальников и чулочно-носочной продукции. 
Вторая особенность украинских производителей – направлен-
ность на внутренний рынок. Третья – работа на известные за-
рубежные бренды. Четвертая – дешевизна квалифицированной 
рабочей силы. Как следствие третьей и четвертой составляю-
щих – невысокая стоимость очень качественного белья в роз-
ничных точках. Уже четыре года рынок потихоньку оживает. 
Особенно это стало заметно последние два года. Свидетельство 
тому – рост объемов продаж всех без исключения украинских 
производителей. О зарубежных марках того же в целом не ска-
жешь: в этом сегменте все очень неоднородно.

Kyiv Fashion – своего рода зеркало, которое отражает 
состояние рынка. Она показывает рост национальных 
компаний, совершенствующих производство и повы-
шающих производительность до такой степени, что 
продукция, поднимаясь до лучшего европейского 
уровня, оказывается по карману местным жителям, 
ведь их доходы пока не очень велики. Жесткие усло-
вия, вовсе не тепличные!
Пройдемся по выставке и узнаем, кто в числе лиде-
ров, где больше всего посетителей. 
У самого входа на 200 кв. м, которых фирме явно не-
достаточно, расположилась самая крупная, безупреч-
но оснащенная технически и невероятно эффективно 
управляемая Еленой Очеретной компания Jasmine 
Lingerie. Объем выпуска превысил 4 млн штук в год. 
Всего 5 лет назад он равнялся нулю! И это только за 
счет внутреннего рынка, который далек от насыще-
ния. Можно представить объемы производства, когда 
Jasmine выйдет на международный уровень. А какие 
фирменные магазины открываются в лучших торго-
вых центрах страны! Эстетика, изящество, перфек-
ционизм во всем – отличительные черты компании. 
У их стенда всегда аншлаг. Главное, что обеспечива-
ет успех Jasmine Lingerie, – люди, из которых Елена 
сформировала команду мечты! Невероятная рабо-
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Anabel Arto – другая легенда, рождающаяся на наших глазах. 
Словно птица феникс, восстала она из праха (полный перенос 
производства и набор нового персонала) и превратилась в еще 
более сильную и привлекательную компанию. Каталоги, плака-
ты, дизайн стендов на выставках, оформление офисных, произ-
водственных помещений и фирменных магазинов – все говорит 
о высочайшей планке, заданной себе Андреем и Анастасией Ду-
лиными. Визуальный ряд рекламных роликов – мирового уров-
ня. Выросли же владельцы из обычных оптовиков, каких сотни. 
Другие так ничего и не достигли. А они – на вершине. В чем при-
чина? В людях, конечно.

тоспособность, лояльность, 
взаимная поддержка всего 
коллектива. 
Глядя на лидера, другие 
стараются не отставать. 
И пусть стенды не такие 
большие, по объемам про-

изводства этого и не нужно, 
но по уровню оформления 

никто не хочет проигрывать в 
глазах покупателей. 
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KIFA. Компания из Николаева. Вспоминаю ее стенды всего 
пару лет назад – небо и земля по сравнению с нынешними. 
Чудесное превращение! Просторно, информативно, структу-
рировано, красиво. Какое разнообразие продукции: купаль-
ники, парео, платки, сумки, аксессуары, термобелье разной 
степени функциональности, трусы мужские и женские, летние 
платья из льна, домашняя одежда, предпостельное белье… На 
сайте все можно посмотреть. И тоже, как у Jasmine и Anabel 
Arto, прекрасные магазины, но в особом, морском стиле. 
Komilfo продолжает удивлять извечным стремлением к совер-
шенству. От выставки к выставке мы воочию убеждаемся, как 
растет уровень продукции, как она продвигается по ценовой 
цепочке все выше и выше, приобретая новые качества всех эле-
ментов, из которых складывается ценность продукции. Есте-
ственно, часть покупателей уходит, однако появляются новые, 
более сильные и искушенные, понимающие и разделяющие 
ценности, исповедуемые владельцами Ириной и Дмитрием Ку-
рючкиными. Главное – компания растет, развивается и радует 
своих поклонников новыми идеями и образами.
Можно о каждой украинской компании и торговой марке ска-
зать немало теплых слов. Здесь и Lora Iris, и Marina-Marsana, и 
Tеxaleksa, и Shato, и Leinle, и Julia, и Giulia, и Nautic, и Suavite, и 
Ellen, и Marta, и tocatta, и Krista Line.
Есть компании менее известные, однако и они на пути развития. 
Оптовиков мало. Самые сильные – «Люкс Груп Україна», 
intimo.com.ua, lingerie&com, «Iрeнa», Bianka, Lanett. Зато у них 
собраны и продолжают прибывать отличные бренды из мно-
гих стран мира. Набирает обороты компания Milange, еще не-
давно ориентированная исключительно на розницу.
В выставке постоянно участвуют представители компаний 
Marc & Andre, Sensis, mia-amore, Conte, Lisca. Они не ушли с 
рынка даже в самые трудные времена и показывают сейчас 
впечатляющую динамику развития.
Появились и латвийские производители. Если Arta-F и Lauma, 
производящие материалы и комплектующие, – старожилы рын-
ка, то Orhideja на экспозиции впервые. Она являет собой образец 
того, как нужно относиться к своим представителям в другой 
стране, не оставляя их один на один с рынком, а помогая всеми 
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своими знаниями: никто не знает продукцию лучше, чем сам про-
изводитель. Компания отлично доносит информацию до заинтере-
сованных в сотрудничестве магазинов белья, вызывая тем самым 
уважение и стремление к партнерству. 
Я вкратце охарактеризовал тех участников выставки, кто со-
трудничает с нашим изданием. Это подавляющее число экспо-
нентов, причем самых сильных. Уверен, что работа с ними укре-
пит положение магазинов в каждом городе.
Посетителей, как всегда, было много. Что поразительно, никако-
го пессимизма, жалоб на превратности судьбы и непредсказуе-
мость рынка. Это искренне радует.
Деловая программа на выставке становится все актуальнее,  по-
сетители имеют возможность получать дополнительные знания 
и повышать свой профессионализм.
Нашей редакции выпала честь выступить перед участниками и 
гостями выставки с докладом на тему: «Украинский рынок бе-

лья. Поставщики и производители. 
Особенности компаний и торговых 
марок. Как не ошибиться с постав-
щиком? Критерии выбора. Обзор 
самых перспективных компаний 
и рекомендации журнала «Свiт 
бiлизни»». Тема актуальная и важ-
ная. Самые тяжелые ошибки совер-
шаются именно тогда, когда выбран 
не тот партнер, на кого следовало 
бы делать ставку.
Не могу не отметить усилия орга-
низаторов выставки: экспозиция 
становится все привлекательнее и 
желаннее для посещения. Важно и 
то, что оперативно решаются во-
просы, возникающие уже во время 
работы. Это говорит о компетенции 
и профессионализме сотрудников, 
вызывает доверие и благодарность 
участников. 

Kyiv Fashion развивается и привлекает все больше участников и посети-
телей. Это, поверьте, не пустые слова. 
Очередная выставка пройдет с 30 января по 1 февраля в Междуна-
родном выставочном центре на левом берегу Днепра. Ждем всех про-
фессионалов бельевого рынка!

Михаил Уваров
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СТЕНД ЖУРНАЛА НА KYIV FASHION
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ВЫСТАВКА 
В ПАРИЖЕ ОТКРЫЛА 

НОВЫЙ СЕЗОН 
БЕЛЬЕВОЙ ОТРАСЛИ

21 января завершилась парижская выставке Salon International 
de la Lingerie, длившаяся три дня.
Обработать и осмыслить полученную на ней информацию еще 
предстоит. На первый же взгляд ситуация такова. 
Посетителей из Украины стало больше. Основные производите-
ли страны делегировали на выставку своих сотрудников, занятых 
в сфере дизайна и поставок материалов. Владельцы люксовых и 
премиальных бутиков активно работали на стендах брендов, с 
которыми сотрудничают. Но не только представители высоко-
го ценового сегмента приезжали на эту выставку. На наш стенд 
«Свiт бiлизни» заходили и знакомились с коллегами владельцы 
магазинов в среднем сегменте. На фото можно увидеть многих 
украинских бельевиков. 
Экспозиция позволяет найти продукцию отрасли на любой вкус 
и кошелек, узнать тренды, новости и познакомиться с коллегами, 
осмотреть Париж. Тем она и популярна. 
Особенно хочу отметить участие в качестве экспонента, причем 
не в первый раз, бренда Giulia из Днепра, который предлагает 
мировому рынку современный чулочно-носочный ассортимент, 
вызывающий интерес у байеров из многих стран. Очевидно, что 
Made in Ukraine находит все больше почитателей за рубежом. 
Приглашаем вместе с нами на очередную выставку UNIQUE 
by Mode City 2019 в Париже, которая пройдет с 6 по 8 июля.

19 – 21 января 2019 года
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ФЛАГМАНСКИЙ БУТИК ORHIDEJA
91 RUE DE COURCELLES, PARIS

 | магазины мира
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Представленные бренды: Orhideja
Торговая площадь: 55 кв. м 

www.orhideja.net

магазины мира |



Представник:
Торговий Дім «Ірена»
м. Луцьк, вул. Рівненська, 42
e-mail: shato.homewear@tdirena.com
shato-homewear.com.ua


