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Любі читачі!
Настав 2020 рік, і ми цим номером відкриваємо новий етап у житті ринку білизни України. Нам усім, 
звичайно, хочеться отримати те, що задумано в різдвяні свята, і немає нічого неможливого в тому, щоб 
ці мрії збувалися. Тільки не забуватимемо, що доля допомагає тим, хто сам докладає зусиль, незва-
жаючи на всі складнощі, якими рясніє кожен день нашого життя. Давайте забудемо про той час, коли 
все саме продавалося, і засукаємо рукави, здобуваючи для себе та своєї родини хліб насущний. Що 
це означає на практиці? А те, що, по-перше, нас читають розумні підприємці, і, по-друге, вони мають 
можливість забрати собі покупців від решти 90%. Як вам така перспектива? Уявляєте, у скільки разів 
можуть вирости ваші продажі? Але для того, щоб клієнти про вас дізналися і прийшли у ваш магазин, 
треба їм про це розповісти. Оця компетенція власника чи керівника білизняного магазину є ключовою! 
Знайти покупця, достукатися до нього і пробудити довіру. Тобто шукаємо, розуміємо, що людина нас 
побачила або почула, і ненав’язливо демонструємо свій професіоналізм. Для всього цього треба, аби 
ви самі вірили у свої сили, і тоді ця віра передасться іншим. А що таке віра у свої сили? Підемо від зво-
ротного. Коли немає віри? Наприклад, ви не впевнені у постачальнику. Може бути таке? Звичайно, ви з 
цим неодноразово вже зустрічалися. Ви не впевнені у товарі та об’єктивності його вартості, у вас немає 
повної інформації про якість і властивості продукції. Як можна бути впевненим у тому, чого не знаєш? 
Ви не впевнені, що у покупця є гроші, та боїтеся відмови з коментарем: «У вас усе дороге!». Ви панічно 
побоюєтеся конкуренції та появи у колеги такого ж товару за нижчою ціною, чи не так? Ви не довіряєте 
своїм продавцям, і коли ви працюєте замість них, чомусь продажі у рази більші. У вас маса проблем, 
і щодня це випробування на виживаність. Такі навантаження складно переносити – та й навіщо? Ми 
хочемо вас переконати у тому, що білизняний бізнес може не лише бути прибутковим зайняттям, але й 
приносити масу задоволення, роблячи життя цікавішим, більш насиченим і багатогранним. Рецепт до 
примітивізму простий! Вибирайте партнерів по бізнесу так, як вибираєте супутника життя! І для цього 
не треба бігати по вулицях, заглядаючи в очі перехожим. У вас є ми – люди, які професійно займаються 
бізнес-звідництвом, життєво зацікавлені у тому, аби такі шлюби були міцними та щасливими! Не так 
багато компаній, з якими можна було б зв’язати свою долю, та маса таких, яким ви потрібні для швид-
коплинних побачень.
У наших виданнях, у кожному номері ви знайдете актуальні статті по всіх проблемах білизняного біз-
несу, а при уважному читанні та волі до застосування знань з практики ви зможете рухатися вперед 
шляхом професіоналізму! Ми прагнемо до того, щоб ви не почувалися самотніми, й обов’язково отри-
мали підтримку. Зрозумійте, одному немає шансів уціліти у бурхливій стихії ринку. Приєднуйтеся до 
неформального клубу білизнярів навколо журналу «Свiт бiлизни»!

Ваші Михаило та Ольга Уварови
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УНИКАЛЬНОСТЬ МАГАЗИНА БЕЛЬЯ КАК 
ПРОПУСК В БУДУЩЕЕ

ЧАСТЬ II

 | маркетинг

1. ПОСТАВЩИКИ. ОПОРА НА ЛИДЕРОВ РЫНКА.  
ТОЛЬКО АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ ПРИВОДЯТ 
К ВЫДАЮЩИМСЯ РЕЗУЛЬТАТАМ!
Поставщиков много. Разных. На все вкусы. И на реализацию дадут, и 
остатки заберут, и акции проведут. Однако – запомните! – выбор постав-
щика не выбор товара. Это определение судьбы в бизнесе. Попробуйте 
попасть на полку в европейский магазин. У них связи с поставщиками 
складывались десятилетиями, поколениями работают вместе, внедриться 
нереально! И живут, и зарабатывают, и довольны отношениями. 
Прежде чем выбрать партнера, нужно четко понимать, чем поставщики 
отличаются друг от друга. Давайте разберемся.
1. Одни контролируют (или стараются это делать) цепочку продаж. Такие 
строят бизнес. Другим все равно, кому продавать или отдавать на реали-
зацию, лишь бы попасть на полки. 
2. Одни четко представляют особенности своей компании, продукции и 
условий работы. Другие лишь образно говорят о высоком качестве и гиб-
ких условиях для клиентов.
3. Одни понимают, что нужно помогать партнерам продвигать свой товар 
на местных рынках, вкладывая средства и генерируя идеи. Другие действу-
ют по принципу «я тебя обеспечил товаром, а дальше твои проблемы». 
4. Одни доступны для общения, внимательно слушают и пытаются вы-
нести рациональное зерно из каждого предложения. Другие отправляют 
вместо себя наемных менеджеров, у которых свои мотивы и задачи, по-
лагают, что сколько людей, столько и мнений, а потому прислушиваться 
к каждому незачем. 
5. Одни смотрят в будущее, строят планы, формируя одновременно ат-
мосферу стабильности и инновационности. Другие – временщики, у ко-
торых планов дальше текущего месяца нет вообще.
6. Одни рассматривают вас как равноправных партнеров. Другие – как 
средство для решения своих задач, как правило, завуалированных. Для 
одних вы – опора. Для других – ступенька. 
7. С одними вы строите совместный бизнес. С другими получаете посто-
янные проблемы и находитесь в состоянии неопределенности. 

Задумайтесь о собственном будущем. Вы же хотите, чтобы оно было 
успешным? Но одного желания мало. Нужны усилия – как умственные, 
так и физические. Здесь работает простейшее, веками подтвержденное 
правило: «Сперва потопай, а потом полопай». Это народная мудрость. Но 
почему большинство хочет сначала получить? Это же нонсенс! «Хочу сеть 
магазинов», «Хочу видеть свой магазин уникальным», «Хочу взять успеш-
ный франчайзинг»! А дальше – отговорки: денег нет, все лучшие места 
разобрали, никто ничего не покупает, продавцов не найти, аренда высо-
кая, налоги неподъемные, проверки замучили, весть товар одинаковый… 
Предлогов для того, чтобы ничего не делать, масса. Между «хочу» и «могу» 

только одна составляющая – воля! Конечно, без денег, без идей, без орга-
низаторских способностей, без кооперации с коллегами, без обучения ни-
чего не выйдет. Но кто сказал, что бизнес – это всем доступное дело? Хо-
рошо, если 5% людей имеют способности к нему. А у нас каждый второй 
в 90-е был «бизнесменом» и таковым хочет оставаться и сейчас. Ан нет! В 
первую очередь предпринимателя характеризует его отношение к выбору 
поставщиков. Или они случайные – тогда будущего нет, или они выбраны 
осознанно, по ключевым критериям, о которых мы говорили выше. 

Наше издание в этом – незаменимый помощник. Мы знаем очень мно-
го обо всех и можем дать дельные рекомендации, о которых вы точно не 
будете жалеть. Нам не все равно, с кем вы будете работать. Конечно же, 
не все наши рекламодатели – ваши бесспорные партнеры. Конкретные 
условия в каком-либо определенном городе могут не позволить пред-
ставлять пусть даже прекрасную марку. Не для него она! Вот почему мы 
приезжаем к вам на место, в ваш, пусть и небольшой, город, чтобы оце-
нить обстановку и порекомендовать именно те марки, тех поставщиков, 
которые придутся по душе именно вашим клиентам, а не покупателям 
вообще. Поверьте, незаменимых марок нет. Всегда можно отыскать луч-
ший аналог. Но есть незаменимые поставщики! Это те, кто будет помогать 
вам продвигать их товар, находя в вас близких по духу, мироощущению и 
принципам людей. 
Обращайтесь, приглашайте – мы приедем, и не за ваш счет! Нам это инте-
ресно, в этом видим смысл работы, которую очень любим. 

2. ТОРГОВАЯ ТОЧКА
Стало уже общим местом: чтобы получить как можно больше лояльных 
клиентов, которые будут покупать ваш товар, нужно создать в магазине 
приятную атмосферу, продемонстрировать к ним уважительное отноше-
ние и удовлетворить их потребности. Ощущения покупателей, которые 
придут к вам, должны быть уникальны, то есть нигде их они больше не по-
лучат! Ни в ресторане, ни в салоне красоты, ни у коллег-конкурентов.
Итак, простой вопрос: что же такое бельевая торговая точка? Это прежде 
всего само помещение, его дизайн, развеска, навигация, информация. 
Помещение, четыре стены, – это то, что изменить, как правило, нель-
зя, даже если магазин в собственности. Стены не раздвинешь. А вот 
наполнение пространства – уже творчество. Причем дизайн, развеска, 
навигация – вещи очень даже взаимосвязанные, их нельзя рассматри-
вать изолированно. 
А как же свести все это воедино? Понятно, что без идеи, концепции ма-
газина вам не обойтись. Скажем, если идея – это не банальная продажа 
трусов и бюстов по низким ценам, а ваш магазин – это место встречи, в 
котором потребности покупателя обретают воплощение с превышением 
ожиданий, то это уже интрига, обязательство, которое требует подтверж-

МИХАИЛ УВАРОВ,  
главный редактор «Свiт Бiлизни»

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели!
Продолжаем публиковать материалы об уникальном магазине. Мы рассмотрели 
первую его составляющую – товар (УТП). 
Сегодня остановимся на двух других темах:
1. Поставщики.
2. Торговая точка (магазин как клуб).
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дения. Как говорится, назвался груздем – полезай в кузов! Здесь нужно ду-
мать, и думать постоянно. Я неоднократно говорил в своих выступлениях 
и писал в статьях, что вижу будущее магазинов в формате магазина-клуба. 
Такой подход предполагает постоянную организацию встреч его участников 
по самым различным поводам. Желательно проводить такие мероприятия 
еженедельно, заранее составляя годовую программу совместно со своими 
поставщиками и местными партнерами из других сфер услуг, чтобы добить-
ся синергетического эффекта. Всего 56 недель в году, вычитаем 6 на отпуск 
и разъезды – и получаем 50 недель и столько же тем, то есть поводов для 
встреч, получения не только информации, но и приятных эмоций. 

График мероприятий на год может быть таким:
• 50 недель = 50 тем = 50 поводов собраться = 50 оттенков счастья!
• кулинария (обмен опытом, просмотр мастер-классов…);
• красота (выступления мастеров по макияжу, маникюру, прическам…);
• здоровье (консультации маммологов, диетологов…);
• путешествия и отдых (турфирмы, обмен впечатлениями, просмотр тема-
тических фильмов…);
• психология (десятки тем);
• ликбез по белью и материалам;
• мода, стиль;
• обсуждение фильмов, спектаклей;
• анонсы и презентации новых поступлений (можно приглашать специали-
стов компаний-поставщиков);
• фотосессии;
• праздники (8 Марта, Новый год, День влюбленных, день рождения магази-
на, юбилей поставщика…)
…Темы – это жизнь во всем ее многообразии! И не все мероприятия нужно 
проводить у себя, пользуйтесь преимуществами сотрудничества с коллега-
ми из других сфер.
Кевин Робертс, руководитель рекламного агентства Saatchi & Saatchi, так 
говорит о нынешнем времени: «Мы присутствуем при глобальной смене 
подхода к розничной торговле. Наша эпоха – это эпоха идей! Стройте от-
ношения на любви к клиенту и своей страсти к делу. В прошлом для того, 
чтобы что-то изменить, необходимы были деньги, связи, власть. Сегодня – 
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компьютер, Youtube, Facebook и, конечно же, хорошая идея. Чтобы 
быть успешным в мире, не стоит фокусироваться на новом! Новое – 
уже старое. Сегодня важно не оно, а настоящее, актуальное. Всем кре-
ативным людям важно понять: все, что они делают, должно приносить 
людям радость в настоящем!»
Чего хотят люди во все времена? Устроить свою личную жизнь! Вы-
страивайте с ними доверительные отношения и не забывайте о чув-
ствах. Мы познаем мир через свои пять чувств одновременно. Боль-
шинство брендов обращается только к двум, а то и к одному. Найдите 
способ вовлечь все пять: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Созда-
вайте эмоциональную связь. 
Чтобы быть успешным, магазин будущего будет предлагать ощущение 
театра, яркое содержание и гостеприимство в физической среде.
Лучшие магазины будут клубами, где люди предпочитают проводить 
свое ценное свободное время, потому что получают чувство удов-
летворения, гостеприимства и сообщества. Магазин будущего будет 
действовать по принципу Facebook! Это социальное пространство для 
собраний с контентом, адаптированным к нравам и интересам его со-
общества. Магазин будущего будет пахнуть кофе, свежевыжатым со-
ком или сдобой, так как гостеприимство становится все более важным 
для шопинга.
На каждом мероприятии, полагаю, должно быть максимум 15 че-
ловек, чтобы контролировать аудиторию и умело управлять ею. Все 
должно быть продумано и организовано. Неужели не найдется в ва-
шем бутике или магазине 500 клиентов, которых можно пригласить? 
Как правило, у давно работающих предпринимателей клиентская база 
насчитывает тысячи покупателей. Придут ли приглашенные? А это 
уже зависит от того, как вы поработаете, чем заинтересуете и что при-
готовите для них. Давайте рассуждать. Обычно в ассортименте мага-
зина продукция из 18 стран – основных производителей белья: Лат-
вии, Литвы, Польши, Германии, Испании, Италии, Румынии, Венгрии, 
Словении, Нидерландов, Англии, США, Колумбии, Бразилии, Австрии, 
Украины, Беларуси, Китая. Встречаются и экзотические страны, тогда 
вообще есть о чем поговорить! Пусть в конкретно вашем магазине бе-
лье из десяти стран. Это уже десять тем. Каждый месяц обыгрываем 

Gisela

Komilfo



Komilfo

komilfo_lingerie_

Komilfo Lingerie

вул. Степова, 2
54003 Миколаїв Україна

Ексклюзивна білизна 
та домашній одяг
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одну, например Польшу. Планируем четыре встречи по ней. Что мы зна-
ем об этой стране? Ее культуре, истории, обычаях, экономике, известных 
людях, бельевиках, кухне и так далее… Можно пригласить специалиста, а 
можно подготовиться самостоятельно. Пообщаться с гостями, пусть тот, 
кто побывал в этой стране, поделится своими впечатлениями и наблюдени-
ями за чашкой чая. Можно посмотреть фильм-путеводитель или художе-
ственную ленту. Поставщики, думаю, пришлют для польского месячника 
национальные угощения, напитки (пары бутылочек достаточно), недорогие 
сувениры. А может, кто-то и сам приедет с коллегами. Обсудите заодно 
польское белье, его особенности, материалы и дизайн. Два-три часа обще-
ния в непринужденной, домашней обстановке, чаепитие, разговоры обо 
всем, то есть о жизни… Где еще это можно сделать? Где то место в городе, 
куда женщина может прийти, чтобы отвести душу в компании таких же, как 
и она? Затраты минимальные, а отдача будет, в этом я абсолютно уверен. 
На этом мероприятии, наверно, не должно быть никакого намека на прода-
жу, и это оговаривается заранее. Ничто не должно довлеть над человеком, 
никаких обязательств. Конечно, если кто-то сам захочет что-то приобре-
сти, то отказывать неразумно. Группы следует формировать продуманно, 
а не стихийно. Вы же будете приглашать тех, о ком что-то уже известно из 
анкет. Можете составить психологический портрет гостя? Есть контактные, 
общительные, а есть замкнутые и робкие. Попадут в одну группу послед-
ние – и все, какое там общение? Тоже творчество – набрать гармоничную 
компанию. Трудно только в начале, а затем сарафанное радио и ваша ак-
тивность в соцсетях сделают свое дело и отбоя от желающих попасть на 
ваши вечеринки не будет. 
Закончился польский месячник – начался испанский. Новые темы, новые 
впечатления. Не забываем, конечно же, о конечной цели – экономической 
целесообразности мероприятия. Оно должно способствовать формирова-
нию лояльности и расширению известности торговой точки. Это будет со-
действовать продажам.

 | маркетинг

А если акция, о которой здесь написано, проводится поставщиками в 
масштабах страны с вашими коллегами из других городов? При этом 
каждый может выкладывать в сеть информацию, фото и впечатления, и 
все это помогает формировать новые идеи для будущих мероприятий! 
Таким образом будет подниматься не только ваш клуб, но и клуб вла-
дельцев магазинов, поддерживающих связь друг с другом. Заметьте, 
все это малобюджетные маркетинговые действия.
Идея магазина-клуба, думаю, ясна. Будите воображение и не бойтесь 
действовать. За вас никто не будет ничего делать.
Изначально мы понимаем, что создаем не обычный магазин, не как у 
всех предпринимателей. Это магазин-исследователь, новатор. Его со-
трудники все время в поиске того, что нужно постоянному, лояльному 
клиенту, с которым установлена очень тесная связь и потребности кото-
рого выявлены. Ищется не вообще товар, а конкретный, под запрос по-
купателя. Отсюда вывод, что у владельца такого магазина должен быть 
контакт со множеством производителей и поставщиков, он должен 
четко знать особенности и возможности каждого. С другой стороны, по-
ставщики и производители тоже должны хорошо знать своих уникаль-
ных партнеров и быть в состоянии выполнять даже небольшие заказы. 
Выглядеть такой магазин тоже может по-особенному. В нем будет 
много информационного и рекламного материала, как печатного, так 
и электронного, хорошая телевизионная панель, много места для обще-
ния, большие примерочные, мини-кухня, санузел для посетителей. Во-
плотить такой проект в торговом центре весьма сложно, если вообще 
возможно. Слишком велика зависимость от администрации, да и каж-
дый метр на счету. Магазин не закроешь, поздно не посидишь… 
В стрит-ретейле – да, без проблем, однако ваш возможный успех – это 
возможное повышение арендной ставки, если помещение не в соб-
ственности. 
Понятен страх владельцев магазинов остаться без клиентов. Они смо-
трят на себя и думают: «Кто же ко мне придет? В ТЦ хоть мимо про-
ходят, может, кто случайно и ко мне завернет, а если я стою на улице?» 
Этот страх от неумения привлекать целевую аудиторию и делать ее ло-
яльной. Учиться надо! Есть сотни примеров успешных проектов и не в 
торговых центрах. А покупка недвижимости – это отдельный вопрос, 
сложный, но не безнадежный. Не для слабых предпринимателей. Здесь 
мы его рассматривать не будем. 
В следующем номере поговорим о персонале уникального магазина 
белья.

Anabel Arto

Marsana



Marsana

 * 
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    НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ

WOW-новинки от  компании JANIRA

Линия Sweet Contour («Сладкий контур») состоит  из двух 
пар удлиненных шортиков из ультрамягкого микроволокна 
с 34%-ным содержанием  эластана. Они деликатно моде-
лируют фигуру и тонко очерчивают силуэт, а оптимальная 
длина шортиков обеспечивает комфорт при ношении и под 
платьем, и под брюками.
В местах швов и резинок нет уплотнений, благодаря чему не 
создается излишнее давление в области живота и ног!
Sweet Contour 31871: плоский животик и эффект пуш-ап в 
области ягодиц! Шортики со средней степенью коррекции  в 
области живота и поясницы. Фигура моделируется с макси-
мальным комфортом.
Sweet Contour Friction free31872: легкие шортики скрывают 
проблемные зоны в области бедер и защищают их внутрен-
нюю поверхность от натираний. Идеально подходят для мо-
делирования фигуры.

www.bianka.com.ua

Нынешним летом Selene уделяет внимание молодым 
девушкам и женщинам – обладательницам чашки B. 
После серии классических коллекций в компании 
вплотную занялись работой над бюстгальтерами с 
чашкой B, которые занимают важную часть рынка.
В Selene постарались создать современные модели по 
доступной цене, обратившись к потребностям моло-
дых, которые обычно ищут минималистичный и со-
временный дизайн по привлекательной цене.

Модель VICTORIA B
Бюстгальтер с гладкой чашкой и элегантным поясом 
из полотен тонкого тюля. Края пояса обработаны ла-
зером, что обеспечивает абсолютный комфорт.

Модель VIVIAN B
Бралет с современным дизайном и красивой факту-
рой, напоминающей вязку крючком.

Модель ADRIANA B
Бюстгальтер разработан для молодых девушек, ко-
торым очень важны комфорт, правильная поддержка 
груди и использование качественных и гигроскопич-
ных полотен.

www.creacionesselene.com

CREACIONES SELENE:  
«весна-лето – 2020»
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CREACIONES SELENE S.L.
www.creacionesselene.com

Giuseppe Magliocco
Директор по экспорту

magliocco.giuseppe@cselene.com
т.: +34 620 128 218

Контакти в Україні:
ТОВ «Еллен Груп»
вул. Карбишева, 1А

м. Луцьк, 43023 Україна
lutsk@eledi.com.ua, lviv@eledi.com.ua

т.: +38 050 438 21 60, +38 067 332 46 84 * 
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Торговая марка Marina уже более 20 лет иску-
шает женщин прекрасными купальниками.

Источником вдохновения для авторов мо-
делей Marina-2020 послужили сказочные 
Мальдивы, которые привнесли в жизнь 

яркие краски и стали лейтмотивом коллек-
ции «Наслаждение жизнью».

Уникальный стиль, разнообразие форм, воз-
можность их свободного комбинирования и 
широкая цветовая гамма позволят каждой 
создать свой неповторимый индивидуальный 
стиль.
В коллекции представлены купальники на лю-
бой вкус. Основой подхода стала капсульность, 
всего их пять.
Любителям классики предлагается морская 
тематика в капсуле  Marine. Экстравагантность 
линий выражена в капсуле Boom. Почувство-
вать себя иконами стиля смогут обладатель-
ницы капсулы Space.  Элегантность и строгая 
классика никогда не выйдут из моды и ото-
бражены в капсуле Nero. Главная драгоцен-
ность коллекции – капсула Jewerly, в кото-

рой представлен новый вид купальника, пландж. 
Он безусловно привлечет внимание всех мод-
ниц мира. Этот тип купальника был фаворитом в 
тренд-зоне модных брендов в Париже. 
Так же как и девушки с идеальной фигурой,  об-
ладательницы   королевских  форм  в купальниках 
Marina обретут идеальный баланс между презента-
бельностью, функциональностью и элегантностью.

www.marsana.ua

Marina:  пляжная 
коллекция – 2020

Вдохновением для создания коллекции стала 
сама природа, ведь нет ничего прекраснее и со-
вершеннее нее!
Глубокие оттенки натурального хлопка, утон-
ченные орнаменты на микрофибре и нежней-
шее кружево воплотили в себе чувственность и 
элегантность. Цветочные рисунки пудровых от-
тенков, которые создают ощущение наготы, де-
лают коллекцию нижнего белья обязательным 
элементом гардероба милой и женственной 
особы, которая хочет создать классический и 
в то же время современный образ. Коллекция 
служит основой формирования женских же-

ланий и отражает материализацию в них 
страстей. Модели ТМ Marsana 

подчеркивают красоту пред-
ставительниц прекрасно-

го пола и олицетворяют 
преклонение перед жен-
ственностью, они адре-
сованы элегантным и 
современным дамам.
Компания предлага-
ет не только белье и 
купальники, но и чув-

ственные эмоции. Нести 
красоту и радость – вот в 

чем состоит ее миссия.
www.marsana.ua

ТМ Marsana:  белье и одежда для дома  
сезона «весна-лето – 2020» 
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Білизна та купальники 
Україна, 54042, м. Миколаїв, вул. Авангардна, 6/2

тел: +380988307172, +380633597363
 marsana.ua                @marsana_lingerie

info@marsana.ua                 www.marsana.ua

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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Компания Komilfo, при-
знанный лидер среди 
производителей домаш-
ней одежды и женского 
белья, к сезону «весна-
лето — 2020» презенто-
вала коллекцию Cotton 
Queen, в которую вошли 
пижамы и сорочки экс-
клюзивного дизайна из 
хлопка, батиста и виско-
зы в сочетании с изы-
сканным кружевом.

Компания сосредоточи-
ла внимание не только 
на подборе нежных по-
лотен, идеальной посад-
ке моделей, широком 
размерном ряде, но и на 
особом, неповторимом 
шарме в духе бренда.
Komilfo действительно 
знает, чего хочет жен-
щина!

www.komilfo.com.ua

KOMILFO

 | новинки

EFFETTO
Тема спорта и стиль спортшик по-прежнему актуальны. 
В коллекции сезона «весна-лето – 2020» Effetto предла-
гает костюмы с шортами или брюками (прямыми или на 
манжетах), дополненные регланом или футболкой. Дви-
гаться в такой одежде, напоминающей тренировочную, 
исключительно комфортно. Она подходит не только для 
дома, но и вне его.
Компания предлагает широкий ассортимент моделей из 
велюра на любой вкус. Наряды из этого многогранного 
материала порадуют комфортностью и практичностью, 
одновременно давая возможность создавать яркие и 
стильные образы. 
Горох – это вечный тренд, который практически никогда 
не выходит из моды. Современные модельеры предлага-
ют комбинировать его с кружевом. Это смелое решение 
дизайнеры Effetto также воплотили в жизнь в своей но-
вой коллекции. 
Обладательницы пышных форм также могут подобрать 
для себя идеальный комплект, так как профессиональ-
ные технологии Effetto реализуют модели ночных руба-
шек, домашних костюмов и халатов до 2XL. 

www.lanett.ua
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SENSIS: СОВЕРШЕНСТВО 
УЮТА И КОМФОРТА

«С. Б.»: Начнем с предыстории. Татьяна, от-
куда вы родом и как оказались в Польше? 
Т. М.: Родилась в Луганске. Окончила эко-
номический институт, потом, как и многие, 
занялась торговлей, открыла магазин. А так 
как в Польшу можно было ездить без визы, 
в отличие от других стран, то стала закупать 
там одежду и белье, которые пользовались 
большим спросом в Украине. Так длилось два 
года. Прекрасные были времена! Часто бывая 
в Польше и наблюдая за развитием страны, 
решила переехать. Сняла в Легнице квартиру, 
закупала здесь товар и отправляла в Луганск. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Мы продолжаем наведываться к нашим 
бизнес-партнерам. На месте узнаем все 
аспекты работы фабрик, с которыми 
рекомендуем сотрудничать читателям 
журнала «Свiт бiлизни».
Сейчас мы в Легнице, что на западе 
Польши, в компании Sensis. С нами в 
команде Альбина Изборг, хозяйка сало-
на Selvaggio из города Черновцы, и На-
талья Цыбанова, представитель бренда 
в Украине. 
Утром – радушная встреча с Татьяной 
Муратовой и Томашем Мухой, владель-
цами компании, затем – пять часов об-
щения в стенах фабрики. 
В первую очередь восхищает динамика 
роста компании, всего за пять лет про-
шедшей путь от небольшого цеха до  
серьезного производства. Но дело даже 
не в объемах выпуска, а в уровне про-
дукции, совершенствуемом от коллек-
ции к коллекции, и если уж выделить 
самое главное, то оно в огромном потен-
циале Татьяны и Томаша. Мы не сомне-
ваемся, что он будет сполна реализован 
и бренд Sensis станет не только широко 
известен, но и чрезвычайно востребован 
для работы клиентов компании с одной 
стороны и притягателен для конечных 
покупателей – с другой. 
В чем же особенность компании и ее 
продукции? Давайте разбираться. На-
верняка мы поймем это из интервью с 
Татьяной Муратовой.

 | Специальный проект журнала

«С. Б.»: Почему выбрали имен-
но этот город, а не в Варшаву или 
Лодзь, например? 
Т. М.: В то время работала с одной 
полькой, которой привозила товар 
с Украины. Она и посоветовала мне 
это место. Планов остаться в Легни-
це не было, хотелось выучить язык, 
познакомиться с польской культу-
рой и потом переехать в крупный 
город. 

«С. Б.»: С Томашем там и познако-
мились? 
Т. М.: Встреча произошла на опто-
вой базе. Торговал он носками, вы-
купал 90% продукции одной фабри-
ки в Лодзи. Я считала, что оптом заниматься 
значительно выгоднее, чем розницей, а То-
маш – наоборот. Чтобы занять меня делом 
и отвлечь от поездок в Украину, придумал 
открыть магазины белья. Здесь таких торго-
вых точек почти не было, вот мы и заняли эту 
нишу. Через пару лет их у нас было уже 18. 

«С. Б.»: Как они назывались и что вы пред-
лагали? 
Т. М.: Сеть «Виктория». Торговали всем: спрос 
был высокий. Но подход к клиенту ужасный… 
«Товар хотите? Берите, что есть». По поводу 
качества не заморачивались. «Верх с низом 
по цвету не сочетаются? Так вам еще нужно, 
чтобы сочетались?!» Предлагали не только 

Татьяна Муратова

www.sensis.store
ЕКСКЛЮЗИВНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО КОМПАНІЇ SENSIS В УКРАЇНІ:
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польскую продукцию, но и турецкую, своего не 
хватало. Тогда Турция была впереди, в Поль-
ше ничего подобного не производили, однако 
работать на перспективу там не могли, даже 
не задумывались над этим. Сегодня пошили, 
завтра продали, а что еще надо? Разве можно 
так работать? Бывало, прилетаешь в Турцию с 
большими деньгами, а потратить рационально 
не можешь. Как делить 20 пижам на 18 мага-
зинов? Требовалось как минимум 10 штук на 
размер. Качественных производств было мно-
го, но очень уж они маленькие и нестабильные. 
Другая проблема – не было капсул. Нашли их 
у одной крупной и известной фирмы, но за-
тем обнаружили и другую – Penny Mood. Они 
только начинали и были удивлены тем, что я из 
Польши сама приезжаю на закупки. У них запас 
товара был большой, каталоги хорошие, работа 
кипела. Спустя время, глядя на наши объемы 
закупок, они сами вышли на польский рынок. 
Для нас это был сигнал: нужно отшивать самим, 
тем более что мы видели ошибки производите-
лей по отношению к торговым партнерам и хо-
тели предложить новый подход. 

«С. Б.»: Вот откуда желание стать производи-
телем! И как начали дело? Как я понимаю, вы 
умели продавать, но не производить. Каким 
был первый шаг?
Т. М.: Как вспомню первую коллекцию, плакать 
хочется… Коллекция жила в голове, сформиро-
валось видение того, что хотела бы носить сама 
и продавать. Мы не знали ни оборудования, ни 
материалов, ни технологии – вообще ничего! 
И никто ничего нам не рассказывал. Где ткани 
брать? В Италии, естественно. Привезли це-
лую машину рулонов ткани без принта. Рисун-
ки нужно было делать под заказ. Готовых нет, 
надо свои присылать, а для этого необходим 
дизайнер. Где его искать? Нашли. А кто кроить 

будет? И лекала, оказывается, нужны. Кто же 
их сделает? К счастью, в одном из наших ма-
газинов работала продавцом девушка, которая 
прежде занималась раскроем на большой фа-
брике. Как она нас отговаривала! Посмотрите, 
мол, все закрываются, а вы надумали произ-
водство, лучше развивать розницу. Говорю ей, 
лучше скажи, кто лекала сделает! Оказалось, ее 
подруга занималась именно этим. Встретились. 
Объяснила: хочу коллекцию пижам. Хорошо, 
сделают мне лекала, а кто раскроит материа-
лы? Не знала, думала, этим швеи занимаются. 
Представляете теперь мой уровень готовности 
к производству? И нож раскройный не забудь-
те купить, посоветовала новая знакомая вдо-
гонку. Стала искать по объявлениям и нашла: 
«Продается раскройный комплекс». В Легнице, 
недалеко от моего дома. Приезжаю, покупаю 
раскройное и гладильное оборудование, но до 
того старое, что страшно за него браться, оста-
ется только выкинуть… Они закрывались, и им 
посчастливилось попасть на меня. Звоню на 
следующий день мастеру по лекалам. «Купили 
нож?» – спрашивает. «Да, и нож, и раскройный 
цех к нему!» Дальше – больше. Где шить-то бу-
дем? Прошлись по швейным фабрикам: цены 
на пошив космические! Ну, думаю, самим надо 
делать. Сняли помещение. Итальянский мате-
риал, напомню, стоял уже четыре месяца. Шить 
самим? Отлично! А на чем? Звоним по объяв-
лению в компанию Strima – «Все для швейно-
го производства» – и попадаем на менеджера, 
который работает первый день и, как и мы, ни-
чего не знает. «Открываю швейную фабрику, 
и машины нужны». – «Какие машины?» – «Не 
знаю!» – «А что будете шить?» – «Пижамы». – 
«А сколько швей?» – «Не знаю! Человек пять-
десять»… Он не имел понятия, какие машины 
предложить, а я не знала, какие нужны. Встре-
тились два «профессионала»! Я сходила в свой 
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магазин, сфотографировала разные швы, об-
работку краев и переслала ему. Менеджер по-
просил перезвонить, а сам обсудил ситуацию с 
руководством. Мы тогда имели 50 тыс. злотых, 
под новую фирму получили финансирование 
от Евросоюза и приобрели-таки все необхо-
димое. Продавец наша собрала приятельниц –  
бывших швей, и мы получили первых пять 
членов коллектива. Конечно, они сразу сооб-
разили, что я ни в чем не разбираюсь, и шили 
аж по восемь сорочек в день. А я считаю и по-
нять не могу, как другие компании продают в 
розницу по ценам, которые у меня получаются 
на выходе с фабрики? Сотрудникам моим зато 
было хорошо: кофе пили, перекуры устраива-
ли, общались, а я диву даюсь: в чем же дело? 
Материалы искали в Польше, итальянские вы-
бросили: ничего из них раскроить не удалось.

«С. Б.»: Неужели у вас выпускают качествен-
ные хлопковые полотна? 
Т. М.: Да, есть, только почти никогда нет гото-
вого, если принт, то под заказ. А какой заказ? 
Как сегодня помню, наш первый принт мы вы-
брали на этой фабрике: миленькие точечки и 
цветочек. Но… минимум восемь рулонов. Я-то 
думала, что по рулончику куплю… Сколько же 
я продавать буду эти точечки? Сбывали только 
через свои магазины. На счастье, это были те 
времена, когда, что ни дай, все шло влет. Глав-
ное, что у нас были рубашка, пижама, халат – 
и все в одной гамме. Покупатели умирали от 
счастья! Тренировалась на себе полтора года. 
Не представляю, как это можно было кому-то 
оптом продавать. Мы поднимались все выше, 
приобретая опыт с каждым днем. Поняли, по-
чему пижама крутится на швах. Приехала на 
фабрику, которая поставляла материалы. Там 
рассказали: хлопок, если его неправильно кро-
ить, будет скручиваться. Потом на выставке 
тканей одна сотрудница австрийской компа-
нии рассказала, что мы работаем с хлопковым 
материалом, который требует обработки, что-
бы не скручивался. Отказались от сотрудниче-
ства с той фабрикой, а ведь входили в пятерку 
их самых крупных покупателей. Нам хотелось 
все лучшее, а им и так было хорошо. Работает 
эта фабрика и по сей день, многие польские 
фирмы с ней сотрудничают, но революции там 
не произошло: зачем модернизироваться и 
вкладывать деньги, если и так берут? 

«С. Б.»: Вы сразу стали производить под мар-
кой Sensis? 
Т. М.: Нет, сначала была Wiktoria. Помню, че-
тыре модели в стартовой коллекции, которую 
мы предложили для опта. Первый клиент, с 
которым и сейчас работаем, культурно отве-
тил: когда будет более широкий ассортимент, 
обращайтесь. Обратился он через несколько 

лет и все вспоминает, как мы начинали, и на 
этом основании просит товар в первую оче-
редь. Это крупный клиент, работает в Европе, 
обслуживает интернет-магазины, отношения 
с ним сейчас прекрасные. Да, тогда мы делали 
все, чтобы зацепиться, предлагали ему фан-
тастические скидки, а сейчас он работает на 
общих условиях. 

«С. Б.»: Что означает Sensis? 
Т. М.: Томаш придумал. Многозначное назва-
ние. Это и от sensual – «чувственность», и от 
sence – «смысл», и три первые буквы sen – «сон» 
по-польски, sis – «сестры». Подружки по сну, по-
лучается. Еще от итальянского senti: «слышать, 
слушать».

«С. Б.»: Кроме польских производителей по-
лотен, с кем еще сотрудничаете? 
Т. М.: Материалы в основном польские: для 
нас важно иметь возможность контролиро-
вать процесс производства сырья. Если го-
ворить о хлопке, то компании, с которой мы 
работаем, нет равных в Европе! В Турции, на-
пример, производство таких полотен слабое, 
они сильны в смешанных или синтетических 
тканях, а в хлопке самое главное – это обра-
ботка. Она требует новейших технологий, и в 
Польше такие есть. Нам образцы коробками 
высылают.

«С. Б.»: Татьяна, это их 
активность, не ваша! 
Присылают, но то, 
что им надо про-
дать, а не то, что 
вам нужно. По-
этому выставки 
важны, чтобы вы 
сами могли находить 
необходимое. Это 
тоже скорость. В само-
стоятельном поиске есть 
свои преимущества. Как правило, 
компаниям с супервостребованной про-
дукцией нет необходимости присылать 
образцы и добиваться взаимности. Если 
занимать пассивную позицию, то можно 
многое потерять. 
Т. М.: Согласна. Но почему еще с польскими 
поставщиками работаем? Никто не может 
обеспечить срок в пять-семь рабочих дней 
между оформлением заказа и его получением. 
К нам многие обращаются, и первый вопрос, 
который я задаю, не о цене, а о сроках. Обычно 
это семь-восемь недель, не меньше. Понима-
ете разницу? А это сказывается на сроках из-
готовления наших заказов. Даже крупный мы 
готовим максимум две недели, а можем и за 
десять дней управиться.



№9 /2020 |  26

 | Специальный проект журнала

На весеннюю коллекцию уже получаем ма-
териалы с повышенными требованиями к 
экологичности в соответствии с новыми пра-
вилами Евросоюза. На них будет сертификат 
соответствия, чего нет у многих польских 
производителей. Намерены вводить коллек-
цию из материалов, полученных при обра-
ботке вторсырья. Это мировой тренд.

«С. Б.»: Сомнительно для ментальности по-
купателей из Украины. Разве только для мо-
лодежи. С другой стороны, если людям объ-
яснить, что вторсырье – это отходы одежды 
из хороших материалов, не нужно удалять 
вредные вещества, как при первичной об-
работке хлопка, то может и подействовать. 
Акцент на безопасности! Татьяна, давайте 
вернемся к истории. Мы еще не выяснили, 
как от пяти швей вы дошли до 46.
Т. М.: Столько швей у нас было в 2008 году 
на первой мини-фабрике, и делали мы аж 8 
рубашек в день. Помещение – 60 кв. м. Это 
и швейный цех, и склад, и офис. Три швеи 
работали хорошо, до сих пор они с нами, а 
вот руководитель бригады выполняла левые 
заказы, но ее все боялись – смогла как-то за-
пугать. Уволили ее, открыли вторую смену. 
Я стала больше контролировать процесс, и 
оказалось, что можно шить в разы больше. 
Наняли нового конструктора, она же руково-
дила швеями, но и этот выбор оказался не-
удачным, пришлось расстаться и с ней. Тогда 
поняли, что два дела невозможно делать оди-
наково хорошо, нужно выбирать. Выбрали то, 
что приносит людям больше радости: изучи-
ли покупателя в своей рознице. Закрыли свои 
магазины, оставили только два – для прода-
жи изделий с небольшими погрешностями и 
по невысокой цене. У нас очень строгий кон-
троль, минимальное отклонение – и пижама 

попадает к нам на реализацию. Часть магази-
нов передали клиентам, часть закрыли, а пять 
взял брат Томаша. Он продает не польское 
белье, а латвийское, литовское – уникальные 
для местного рынка марки. 
Мы хотели дать оптовому клиенту продукт, 
который не стыдно предлагать людям. К тому 
же могли порекомендовать, как развешивать 
капсулами, что надевать на манекены, что-
бы притягивать внимание клиента. Вели с 
партнерами беседы, им нравилось, что у нас 
розница, это вызывало доверие. Мы убежда-
ли, что лучше работать с продукцией одной 
фирмы коллекционно, чем хватать от десятка 
фирм по нескольку штук и заваливать мага-
зин разношерстным товаром. Хотели рабо-
тать с магазинами напрямую, не через гуртов-
ни. Учили владельцев магазинов правильно 
представлять предпостельное белье: ему не 
уделяли должного внимания, бюстгальтеры 
и трусы старались красиво вывесить, а наш 
ассортимент кидали до кучи. Сейчас психо-
логия людей меняется, они уже хотят хоро-
шо выглядеть и дома. Но нам сложно рабо-
тать с магазинами, не переубедить многих, 
и мы подключили две оптовые базы. Можно 
сказать, что миссия просвещения розницы 
провалилась, но мы не переживаем: у нас 
появилось очень много интересной работы. 
Нам нужно было расширять производство и 
заниматься творчеством. 
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В то время у нас было уже десять швей, но 
объемов не хватало. Думали, что если разме-
стим заказ в Лодзи, то выйдем на новый уро-
вень. Дали объявление, что ищем фабрику, 
нам позвонили. Начали работу, но там было 
всего шесть швей и при высокой производи-
тельности качество оставляло желать лучше-
го, скорость стояла на первом месте. Это никак 
не решало проблему. Нашли другую фабрику. 
Показали в качестве образца наши изделия и 
услышали: «Не думали, что для дома Шанель 
шить будем!» Никак не удавалось объяснить, 
что все должно быть идеально! Стабильности 
не было: то хорошо пошьют, то с проблемами. 
Нас это не могло устроить. Сменили четыре 
фабрики и идеальный вариант не нашли. Ма-
лые объемы еще могут пошить нормально, но 
если 1000 штук и быстро, то качества не до-
биться. Стали думать о расширении. Нашли 
новое помещение, уже 300 кв. м, наняли еще 
12 работниц, всего 18 вместе с раскройным 
цехом. Это была наша вторая фабрика. Выпу-
скали 2000 изделий в месяц, но и этого оказа-
лось мало. Строиться два года, долго, поэтому 
купили старую фабрику со всеми постройка-
ми, в одном цехе сделали ремонт и быстро 
переехали. Как подумаю, что ремонтировать 
нужно в разы больше, страшно становится. Со 
временем, конечно, приведем в порядок и зда-
ния, и территорию, она у нас очень большая. 

«С. Б.»: Помещение нашли, а где швей брали?
Т. М.: Школ по обучению швей в Польше нет. 
Вокруг фабрики закрываются, и сотрудники 
приходят к нам, потому что у нас стабильность 
и соблюдается трудовое законодательство. 
Чтобы швеи работали на постоянной основе, 
для них создаются хорошие условия. Мно-
гие фабрики платят за объем, у них сдельная 
оплата труда, поэтому швеи под прессингом 
и торопятся сделать по максимуму, не всегда 
добиваясь нужного качества. У нас швеи на 
ставке плюс премия по результатам общей ра-
боты. Мы их не подгоняем.
Так как швеи к нам приходят с разных произ-
водств, то в первые месяцы им приходится пе-
реучиваться: кто с кожей раньше работал, кто 
джинсы шил или пальто. Думаю, при нынешней 
численности швей мы должны были бы выпу-
скать больше продукции. Так работают мно-
гие фабрики в Польше – на объемах, получая 
оплату за операции. Нам важно, чтобы работа-
ли медленнее, но качественнее. У нас швеи не 
меняются, квалификация высокая, научились 
выполнять операции быстро и идеально, когда 
несколько лет делают одно и то же. Мы не пе-
ресаживаем с машины на машину. У нас такая 
репутация, что швеи каждую неделю звонят, 
спрашивают о вакансиях. Многие по-прежнему 
закрываются, а мы расширяем производство, 
чтобы обеспечить растущий экспорт.
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Не очень охотно привлекаем 
швей со стороны: они хотят 
все сделать быстро, чтобы 
заработать, не понимая, что 
от этого страдает качество. 
Сколько об этом ни говори, 
проблемы остаются. Прихо-
дится тратить чужое время, 
чтобы контролировать от-
сутствие брака.

«С. Б.»: Организация произ-
водства отличная: всего 46 
швей, а производится бо-
лее 300 тыс. изделий в год. 
Кто придумывает модели и 
принты пижам?
Т. М.: Я отвечаю и за модели, и за принты. Прин-
ты дорабатываю с дизайнерами фабрики, кото-
рые их наносят, высылая им рисунки, как они 
должны выглядеть. В зимней коллекции 2020 
года 97 моделей, многовато получилось. Все 
капсульно, хорошим магазинам очень удобно 
работать с такими коллекциями: красиво, пре-
зентабельно получается представлять в торго-
вом пространстве. Запускаем и вторую марку, 
которой занимается дочь.

«С. Б.»: Откуда идеи? 
Т. М.: Париж! Форумы тенденций, интернет. Мы 
всегда удивляем новыми коллекциями и сами 
удивляемся. 

«С. Б.»: С чего начинали в экспорте? В каких 
выставках участвовали?
Т. М.: Выставки, на которых мы бывали, сна-
чала проходили в Польше, в Познани, потом в 
Москве. В Германии неудачно показались: ни 
одного заказа. Польша? Сразу нет! Вот если бы 
Франция или Италия… 
Когда пришло время думать о Франции, орга-
низаторы Парижской выставки запросили об-
разцы наших изделий и каталоги с продукцией 
и только после тщательного изучения качества 
дали нам разрешение на участие в выставке. 
Она была успешной и вызвала большой инте-
рес у клиентов из многих стран, даже из Ис-
пании, где сильные национальные компании 
по «домашке». Особенно крупный клиент был 
из Ливии. Хуже всего сработали по Франции: 
всего одна клиентка, которая никак не начина-
ла работу, но, увидев нас в Нью-Йорке, сразу 
сделала заказ. Нашли партнера из Канады, есть 
интерес в Италии, но там сложно работать, все 
через агентов, не напрямую, агенты же денег не 
платят, а только получают. Не хотят итальянцы 
переводить деньги на польский счет.
В Украине мы впервые показались в 2016-м. 
Пригласила помочь Наталью: она родом из 

Луганска, знакомы много лет. 
Занималась педагогикой и пси-
хологией, никакого отношения к 
белью не имела. Пришла к обеду, 
как и договаривались, а у меня 
уже поток клиентов, большая 
тетрадь вся исписана контакта-
ми, многие оставляли задаток. 
Предложила Наталье возглавить 
представительство компании, и 
ей пришлось срочно осваивать 
премудрости пижамного на-
правления. Сняла удобное для 
клиентов помещение недалеко 
от своего дома. Очень помогает 
то, что она психолог, умеет рас-
положить к себе, с ней легко и 

комфортно общаться, и клиенты это ценят. 

«С. Б.»: Финансирование Евросоюза для уча-
стия в выставках получаете? 
Т. М.: Нет. Они указывают, в каких выставках 
участвовать и как, навязывают расходы, без ко-
торых я могу легко прожить. Например, обязы-
вают купить обзор тенденций за 50 тыс. злотых, 
а я хочу сама решать эти вопросы. В результате 
сэкономишь 10%, а сколько нервов и здоровья 
потратишь… 

«С. Б.»: Поделитесь планами?
Т. М.: Стратегическое направление – развитие 
экспорта. В Польше клиенты избалованные, ни-
кто не работает на свои деньги, нет их, а поэто-
му слабые. Здесь мы почти достигли предела, 
может, на 5% максимум могли бы увеличить 
продажи. Независимая розница и опт умирают, 
новых магазинов не появляется. Растут сети, ко-
торым мы не нужны. Зато рассчитываем на рост 
в Украине в два раза, это реально. 

«С. Б.»: Сколько в процентах занимают рынки? 
Т. М.:  Россия – около 25%, Украина – 15%, Поль-
ша – 35%. Еще 25% – Европа, Ливан и Канада.

«С. Б.»: Что нового появится в материалах?
Т. М.: Европа равняется на экологичность и на-
туральность, поэтому мы вводим новые мате-
риалы, например из бамбука. Если вещи очень 
теплые, используем полиэстер, но высокока-
чественный, не электризуемый. Вообще опаса-
емся вводить новые материалы, нас знают как 
производителя качественной одежды из хлопка. 

«С. Б.»: Если вы рассчитываете значитель-
но увеличить объемы продаж, то нужно или 
новых швей нанимать, или производитель-
ность увеличивать. По какому пути пойдете?
Т. М.: Помните мой рассказ о покупке перво-
го оборудования? Недавно было праздно-
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вание 20-летия фирмы Strima, мы с ними 
до сих пор работаем, и директором там 
наш бывший менеджер. С большой тепло-
той вспоминали прошлое. Не образова-
ние главное, а цель. Мы у них взяли но-
вый раскройный комплекс в лизинг. Он 
заменяет четырех работников с такой ква-
лификацией, которых, во-первых, мало,  
во-вторых, стоят они дорого. Это стратеги-
чески верное решение, которое к тому же 
обеспечивает независимость, скорость и 
точность кроя. Приобретение такого ком-
плекса – большой шаг в повышении произ-
водительности труда. 

Стоит дорого, но окупается. Мы раскладку де-
лаем небольшими слоями, поэтому точность 
сохраняется. При ручном труде всегда есть со-
блазн настелить побольше, чтобы выполнить 
объем, но при этом страдает точность резки, 
ведь при больших слоях неизбежно смещение 
ткани. А автоматизация дает и точность, и ско-
рость. Раскройные комплексы не редкость у 
производителей корсетного белья, где точность 
на первом месте, а в производстве домашней 
одежды допуски другие, редко кто приобрета-
ет дорогое оборудование, соглашаясь на ком-
промисс. Мы же ставим качество кроя, шитья, 
материалов во главу угла. Платим за комплекс 
в месяц столько, во сколько бы нам обошлись 
люди. Кроме того, платежи входят в затраты и 
снижают налогооблагаемую базу. Через два года 
рассчитаемся и будем получать чистую прибыль. 
Лизинг дается на три-четыре года. Сначала вы-
плачивается стоимость оборудования равными 
траншами, а в конце – 10% от общей стоимости 
за услуги лизинга единовременно. 

«С. Б.»: Татьяна, с какими проблемами стал-
киваетесь?
Т. М.: Подделывают. Некоторые российские, 
украинские, турецкие и польские компании. 
Даже засылали людей – поработать у нас, ис-
пользовать наши фотографии, принты. Вкла-
дываем множество усилий в новые идеи, а 
здесь такое… В Польше нам проще, есть па-
тенты на определенные принты, и мы успешно 
боремся с поддельщиками. Но такого качества, 
как у нас, никто добиться не может, и это наше 
преимущество. 

«С. Б.»: Копирование чревато отставанием. 
Не переживайте, вы всегда впереди! Подде-
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лывают сильных и успешных те, кто сам та-
ким стать не может.
Каков распорядок работы фабрики?
Т. М.: Мой рабочий день круглосуточно. Фа-
брика работает с 6 утра до 14 часов. Склад – до 
15, офис – до 16. Вторая смена – с 14 часов и 
по необходимости. Швеи в этой смене на поча-
совой оплате. Это не очень выгодно для нас, но 
хорошо для работников. Они качественнее все 
делают, сами контролируют процесс, потому 
что премия зависит от коллективного труда. В 
производстве корсетного белья платят сдель-
но, у нас все иначе. План и качество находятся в 
антагонизме. Последний этап в контроле у тех, 
кто упаковывает изделия.

«С. Б.»: Дети приобщаются к бизнесу роди-
телей?
Т. М.: Надеюсь. Старшая дочь учится в Кракове 
на дизайнера, много нам помогала на выстав-
ках. Эстафету подхватила средняя дочка, по-
едет с нами на выставку в Париж. Она учится в 
школе и работает у нас каждые выходные и во 
время каникул, помогает с документами, утю-
жит пижамы, упаковывает в коробки. Младшей 
нравится бывать на производстве.

«С. Б.»: Дружит молодежь с интернетом и со-
циальными сетями? 
Т. М.: Надеюсь в этом на среднюю дочь, у нее 
уже есть такое желание. Мы есть в Facebook и 
Instagram, но я нечасто там активничаю, не мое 
это. Открыли интернет-магазин, потому что 
розничные клиенты часто звонят, спрашивают, 
где можно купить нашу продукцию. Мы дава-
ли шанс магазинам работать с нами, они им не 
воспользовались, а мы не можем оставлять та-
кие просьбы без реакции.

«С. Б.»: Свой интернет-магазин нужен и для 
того, чтобы задавать уровень цен. Где еще вы 
это можете сделать? А это витрина, в которую 

все заглядывают. Вы можете также контро-
лировать клиентов, чтобы не демпинговали. 
Т. М.: Это точно. В Польше, случалось, у нас 
делали закупки, а потом плюс 7% – и в интер-
нет, сбивая всем цены. Боятся ставить реаль-
ные цены, опасаясь конкуренции с турецким 
и китайским товаром, не понимая разницу в 
качестве. Мы такого не разрешаем. 

«С. Б.»: Отдыхаете? 
Т. М.: Нет. И в коротком отпуске тоже работа-
ем удаленно. Для меня отдых – это выставки! 
Москва и Киев – дважды в год, Париж, Нью-
Йорк, Флоренция, Лодзь. Каждая из них дарит 
впечатления, эмоции, учит чему-то. Общение 
с клиентами интересно! 

«С. Б.»: Давайте еще раз остановимся на особенно-
стях компании. Одна из них – небольшой управ-
ленческий аппарат: вы, Томаш, Моника (бух-
галтерия и документация) и Кристина (заказы). 
Остальные на производстве. Это дает мобиль-
ность и оперативность. В течение полугода мож-
но повторить любую модель. Это важно для кли-
ентов: не нужно сразу заказывать по 100 штук на 
размер. Всю коллекцию вы разбиваете на этапы 
и шьете определенные модели на каждом. После 
третьего повторяете первый, после седьмого –  
четвертый и так далее. Все модели зимней кол-
лекции бывают готовы до конца августа, потом 
лишь корректировка и дошив по результатам 
работы на выставках. Вы работаете по предзака-
зам, у вас нет остатков, а у ваших партнеров есть. 
Как действовать в таком случае, ведь бывают 
выбиты определенные размеры или модели.
Т. М.: Дошиваем необходимое. Поэтому ра-
боту с нами ценят. Конечно, если коллекция 
продавалась не очень хорошо, то лучше ее 
уценить и сбыть, а если шла на ура? Выгод-
нее пополнить ассортимент. Работа идет не на 
склад, а под заказ. Это более высокий уровень 
развития.



31  |  №9 /2020

Специальный проект журнала | 

«С. Б.»: Я предполагал, что ваша компания с 
историей, что это давнишняя фабрика, кото-
рая лет 20 на рынке. Ведь как за короткий 
период достичь высочайшего уровня? Бук-
вально четыре года – и вы в лидерах! Вот что 
значит трудиться над производством. Вот 
она, особенность. Стремительное развитие – 
и вы еще далеки от пика возможностей. По-
тенциал огромный! С такими компаниями и 
нужно работать тем, кто умен и дальнови-
ден. Вы на подъеме, не перегорели. Стрем-
ление к совершенству и совершенствованию 
приводит к людям с подобными целями. Как 
деньги к деньгам, так и люди к людям. 
Желаю процветания компании и вашему 
представительству в Украине!

Так уж сложилось, что хозяева принима-
ющих нас компаний всегда предлагают 
завершить деловую часть общением в не-
формальной обстановке, чтобы еще раз 
отметить самые важные моменты встре-
чи и поговорить обо всем, что может вы-
звать интерес. И такие темы, естественно, 
находятся, поэтому вечер становится не-
забываемым и еще более тесно связывает 
всех незримыми дружескими узами. От-
личный ресторан с прекрасной кухней –  
место, куда Татьяна и Томаш, как правило, 
приглашают своих гостей, чтобы порадо-
вать изысканными блюдами и приятной 
обстановкой. Им снова удалось удивить и 
создать располагающую к неспешной бесе-
де атмосферу. Если бы не это продолжение 
вечера, то и не узнали бы мы о том, что у 
наших новых друзей трое детей, которые 
не только очень заинтересованы в работе 
родителей, но и принимают в ней посиль-
ное участие. Старшая учится в Кракове на 
дизайнера, а две младшие пока в школе, и 
если родители живут любимой работой, то 
это передается младшему поколению. При 
этом Татьяна успевает создавать, творить, 
готовить ежегодно около ста моделей и 
строить новые амбициозные планы! Глаза 
горят, а за мягкой внешностью скрывает-
ся сильнейшая личность с железной во-
лей и неимоверной целеустремленностью! 
Как же мы рады таким встречам! С этими 
прекрасными людьми и умными предпри-
нимателями стоит связывать свое будущее 
владельцам магазинов белья. С такими не 
пропадешь! 

Чтобы познакомиться лично с владельцами 
бренда, впитать их позитивную энергетику и 
оценить уровень продукции, приглашаем на 
стенд Sensis на Kyiv Fashion с 5 по 7 февраля.
Приходите, не пожалеете!
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Юбилей, празднуемый в 2020 году, ознаменован со-
трудничеством двух сильнейших компаний: Kinga 
и «Iрена». Такой большой срок является лучшей ха-
рактеристикой их качеств: профессионализма,  ста-
бильности, гибкости, динамизма, современности и, 
безусловно, порядочности владельцев. Эти компании 
являют собой пример, как должны строиться отно-
шения между сторонами. Они проверены не только 
временем, но и чередой кризисных ситуаций, рушив-
ших многие договоренности других участников рын-
ка.  Конечно, такое тесное сотрудничество не могло 
не сказаться на результатах работы и в особенности 
на динамике роста продаж в последние годы. Не сто-
ит удивляться, что Ирина Чернецкая, владелец, руко-
водитель и идейных вдохновитель гуртовни «Iрена», 
сразу приняла  приглашение посетить вместе с нашей 
редакцией компанию Kinga и не одна, а с мужем и биз-
нес-партнером Игорем Чернецким и ключевым со-
трудником Людмилой Солтысюк.

KINGA.  
20 ЛЕТ В УКРАИНЕ!

Интервью с Ириной вы найдете в этом номере и узнаете 
много интересного о компании, с которой наша редак-
ция настоятельно рекомендует работать украинской 
рознице.
Мы приехали в Белосток, где находится Kinga, 
из Легницы, посетив компанию Sensis, рас-
сказ о чем вы уже прочли на предыду-
щих страницах. Проехав почти всю 
Польшу, теперь уже с запада на восток, 
и проведя девять часов в электричках, мы 
не могли так долго оставаться в бездействии, 
тем более что время пролетает незаметно, когда 
работаешь. Поэтому трудились, записав большое ин-
тервью с Альбиной Изборг, владелицей салона Selvaggio 
в Черновцах, которая сопровождала нас во всей поезд-
ке, чтобы окунуться в мир белья, посмотреть на про-
изводство, повысив свою  информированность и про-
фессионализм. Увидеть фото нового бутика Альбины и 
прочесть интервью вы тоже можете в этом номере. Вот 
какие люди приходят в бельевой бизнес! За житель-
ниц Черновцов отныне можно не беспокоиться: по-
явилось уникальное место, где им помогут придать 
фигуре и облику дополнительное очарование.
Белосток – второй по концентрации производителей 
белья город Польши. Последний раз мы были – в нем 
давно, 15 лет назад… Кто же здесь сейчас лидер? На 
наш взгляд, это компания Kinga. Причем не только в 
регионе, но и вообще в стране, и не только в послед-
нее время, а на протяжении полутора десятилетий. 
Удивительное постоянство, редчайшее достижение, 
показатель высочайших качеств бренда. В коротком 
репортаже, увы, невозможно раскрыть огромную и 

интереснейшую тему – представить уникальную компанию со 
всеми ее особенностями. Мы, к сожалению, также не можем 
дать вам возможность прикоснуться к самой продукции – де-
лать это нужно на выставках или у дистрибьютора бренда, зато 
в наших силах познакомить с людьми, которые олицетворяют 

марку, раскрывают ее сущность. Личные отношения с вла-
дельцами компании важны для построения долгосроч-

ного и стабильного бизнеса. По крайней мере никогда 
лишними не будут. Вы ведь хотите знать, что за люди 
стоят у руля компании, какие ценности для них важны, 
что вообще они собой представляют? Мы адресуем 
рассказ о Kinga тем, кто хочет связать свою судьбу с 
лидером польского рынка, компанией, рассчитываю-

щей на равноправные партнерские отношения 
с магазинами Украины через своего эксклю-
зивного дистрибьютора – компанию «Iрена», 
расположенную в Луцке.
Утром следующего дня по приезде в Белосток  
в отеле нас встречали пан Дарек, супруг и де-
ловой партнер основателя и руководителя 
фирмы пани Кинги Лесиш, и Давид – их сын, 
ныне директор по продажам. Едва перешаг-
нув порог фирмы, мы окунулись в особую 
атмосферу красоты, креатива и деловитости. 
В стенах, где расположено это современное 
производство, невозможно выпускать про-

дукцию, недостойную этого уровня. Вы може-
те также посмотреть наши репортажи в фейсбу-

ке, чтобы убедиться в правдивости этих слов.
Мы провели в офисе и на производстве несколько 
часов, общаясь с ключевыми сотрудниками. Како-
вы же были наши удивление и радость от встречи 
с людьми, с которыми давно заочно знакомы, но 

никак не ожидали увидеть здесь!  А таких в Kinga 
три человека: главный технолог Инесса Гук и кон-

структоры Наталья Зборовская и Ольга Пилипук. Как 
думаете, откуда они приехали в Польшу? Правильно, 

из Беларуси, а если конкретнее, то из Минска, где пре-
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дыдущим их местом работы была известная всем «Милавица». 
Воспоминания, общие знакомые, приветы – приятно ведь, согла-
ситесь. Многие бельевики следят за нашими поездками и по воз-
можности сообщают друг другу о предстоящих визитах, поэтому 
для девчат встреча сюрпризом не стала: нас они ждали. Как все-
таки мир тесен и полон неожиданных событий!
Каким был главный результат посещения Kinga? Если коротко, 
то четкое понимание особенностей компании и бренда, а также 
перспектив их развития. Сейчас можно смело утверждать: бренд 
явно недооценен участниками рынка, ведь у них не было полной 
картины, показывающей преимущества и компании, и продук-
ции, и условий сотрудничества. Мы попытаемся восполнить этот 
пробел и показать: большая полнотная группа в среднем цено-
вом диапазоне как основа и самая распространенная размерная 
шкала в качестве дополнения как в классике, так и в фешен-кол-
лекциях представлены этим брендом наилучшим образом! Пре-
имуществ сотрудничества с Kinga сегодня немало, но особенно 
актуальным оно станет в ближайшие два-три года. Вопрос в том, 
кто подключится к работе с маркой вовремя, а кто не успеет это 
сделать, отвлекаясь на компании, о которых почти ничего не из-
вестно и которые не могут служить фундаментом успешного бу-
дущего.
Поэтому изучайте бренд и обращайтесь в гуртовню «Iрена». 
Далее, после приветствия в офисе, нас провели по всей произ-
водственной цепочке, а экскурсоводом выступала Инесса Гук, 
подробно комментируя все участки работы. Мы узнали, 
в частности, что Kinga планирует закупить уникальные 
машины Juki для швейного производства. Смысл в том, 
что на одной такой машине можно сделать настройку на 
определенные модели: как лапка должна быть дожата, 
какое натяжение нитей сделать, установить высоту зуба, 
чтобы легкие материалы стачивать, и так далее. Затем 
с помощью мобильного приложения в смартфоне эта 
установка передается на все машины, чтобы были на-
строены одинаково, а это дает скорость, стабильность и 
качество. Его контроль проводится на всех этапах произ-
водства, а в конце проверяется каждое изделие, поэтому 
количество рекламаций минимально. Обычно их две-три 
за целый год!
Инесса рассказала, что базовая коллекция представлена 
всегда, а фешен готовится под заказ, все распродано за-
ранее.
На складе готовой продукции мы увидели оригиналь-
ное оборудование для хранения белья и попросили 
показать нам размеры 70M, 75 L, 85 М в базовых 
коллекциях – очень редкие, далеко не все компа-
нии хотят с ними связываться. Впечатляет!
Говоря о будущем, Инесса проинформировала, 
что планируется производство купальников 
и спортивного ассортимента на большие 

полноты, пока что выпускается две модели спортивного бюст-
гальтера, и они пользуются огромным спросом.
Интересных тем на рынке много, и компания постоянно ищет 
новое. Недавно открыли для себя и рынка экологическое кру-
жево, окрашенное не химическими веществами, а натуральны-
ми, природными (каштан, морковь, лук, свекла, кофе, куркума). 
Уже давно есть материалы с капсулами алоэ вера, серебра, а 
теперь появились натуральные красители. Технологии не сто-
ят на месте, и специалисты Kinga, отслеживая инновации, вос-
принимают и внедряют все новое и прогрессивное в отрасли. 
Интересно, что для покраски образцов используют подручные 
натуральные красители, как это делали далекие предки, и надо 
сказать, что красители эти очень устойчивы.
Касаясь технологий, Инесса рассказала, что сейчас все более 
популярным становится бесшовное, безниточное, клеевое со-
единение. Для этой технологии существует просто огромное 
количество машин, но пока они все еще работают с синтети-
ческими материалами, хотя уже экспериментируют и на нату-
ральных. Это не только термическая склейка, но и ультразвуко-

вая. Всеми преимуществами новых технологий, конечно, не все 
компании могут воспользоваться, только наиболее передовые и 
финансово состоятельные. В Европе, к слову, поощряется тех-
нологическое новаторство, фирмы получают субсидирование 
от Евросоюза. Поддержка бизнеса существенная, и Kinga при-
нимает участие в этих программах. Другое безусловное дости-
жение бренда – это использование кристаллов Swarovski, на что 
выдается сертификат, на каждом ярлыке указан номер и дается 
ссылка, чтобы можно было зайти на сайт и убедиться, что Kinga 
является официальным партнером этого мирового бренда. Это 
выгодно отличает компанию и составляет одну из ее особен-
ностей. Как вы полагаете, можно гордиться таким сотрудниче-
ством?
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После Инессы познавательную эстафету подхватила Наталья и 
провела потрясающую, высокопрофессиональную презента-
цию новинок и конструкций компании. Мы увидели огромный 
выбор белья для всех типов и размеров груди. Затем Магда Ра-
децка, дизайнер компании, рассказала о мировых тенденциях в 
производстве белья и о том, как и почему продукция бренда им 
соответствует. Кстати, Магда не рядовой дизайнер, она долгое 
время работала в большой фирме 4 F, польском аналоге Nike, и 
занималась разработкой спортивной одежды. Она два года как 
в Kinga и сделала интересный, необычный продукт, внеся много 
творческих идей. Завершило нашу программу интервью с Кин-
гой Лесиш –женщиной с харизмой, двигателем и вдохновителем 
компании. Его-то мы и предлагаем ниже.

«С. Б.»: Коллекция, которую вы нам показали, очень красивая.
К. Л.: Спасибо за оценку, очень стараемся. Мы даже в классике 
применяем украшения, которые делают модели более интерес-
ными, дизайнерскими. Например, на бретелях стразы Swarovski 
желтого цвета, светящиеся в темноте. Хорошо, что за всем этим 
стоят наш новый дизайнер Магда и конструкторы, прошедшие 
школу «Милавицы».
Мы через базовые модели приучаем клиентов к конструкциям. 
Это же удобно. Имеешь полюбившуюся базовую модель, потом 
видишь в фешен-каталоге фото бюстгальтера, вроде бы новинка, 
а смотришь на конструкцию, она там обязательно указана, – так 
это же она, родная, любимая покупателями! Тогда и покупать не 
страшно.

«С. Б.»: Как утверждаете коллекции?
К. Л.: Консилиум на стадии проектирования, потом после отшив-
ки образцов и затем собираем торговлю – нам очень важно ее 
мнение, особенно по цветовой гамме. Магда всегда предлагает 
много вариантов, и нужно выбрать те, что будут продаваться. Ме-
неджеры смотрят, что примет восточный, западный и польский 
рынок. Есть еще два мобильных менеджера по продажам, кото-
рые посещают торговые точки. Также показываем коллекции на-
шим дистрибьюторам.

«С. Б.»: Пани Кинга, главное достояние фирмы не машины и 
здание, а сотрудники. Где вы нашли специалистов из «Милави-
цы»? Когда это было?
К. Л.: Четыре года назад. Нужны были конструкторы для бюст-
гальтеров больших полнот. Искали два года и через знакомо-
го получили контакты Ольги и Натальи. Позже, через два года, 
нашли Инессу, очень грамотного и сильного технолога. Полу-
чилась белорусская команда. Мы рады, что они много нового 
привнесли в фирму, обладая большим опытом и знаниями. Их 
не нужно было учить. Они разработали много новых конструк-
ций. Мы не сразу все внедряем, нужно, чтобы клиенты привык-
ли к новинке, опробовали и оценили ее, и только потом снова 
предлагаем что-то новое. Но то, что нравится нам, – это одно, а 
рынок может не принять это. Мы очень ценим обратную связь 
и прислушиваемся к мнению торговли. Производитель должен 
слышать своих партнеров. Конечно, кто-то хочет бралеты, кто-
то пуш-апы, кому-то подавай мягкую чашку без каркасов, всем 
не угодишь, но наша задача – все-таки дать ему то, что он хочет, 
тогда он удовлетворен, что имеет отзыв от фирмы, что к нему 
прислушиваются, а это важно в долгосрочных отношениях. Ели-
завета Залевска работает несколько месяцев. Давали объявле-

 | специальный проект журнала

Кинга Лесиш



Экскурсия по предприятию KINGA

37  |  №9 /2020



№9 /2020 |  38

 | специальный проект журнала

ние на профессиональном портале по поиску вакансий, ко-
торый очень серьезно относится к своей функции, и ее нам 
предложили. Елизавета очень быстро вошла в дело. Сейчас 
она лицо компании, и очень важно, что производит не толь-
ко хорошее первое впечатление, но и всегда.

«С. Б.»: Расскажите об истории компании.
К. Л.: Я всегда имела интерес к моде, к творчеству. Зарегистри-
ровали фирму в конце 1993 года. Причем пришли оформлять, 
а название забыли придумать. Уже на месте муж спонтанно 
предложил: «Давай назовем твоим именем». Так и состоялась 
Kinga. Если посмотреть на логотип компании, то он выполнен 
в виде моей подписи. А бельем занялись потому, что родители 
моего мужа работали когда-то на большой государственной 
фабрике, которая просто развалилась в новых реалиях. А была 
очень сильная, отшивала белье, например, для Triumph. Мы 
имели возможность приобрести машины и нанять швей. На 
рынке в то время было пусто, а что было, то не было модным, 
так сказать, для старшего поколения. В гараже работало пона-
чалу 6 швей. Поставки делали на польский рынок, обороты по-
тихоньку росли. Сначала шили белье белого и черного цвета, 
а появление бежевого стало событием! Я всегда стремилась к 
новациям. Первыми мы запустили пуш-ап, примени-
ли двойные бретели-макаронины. Я хотела сделать 
марку дизайнерскую, интересную.

«С. Б.»: Своих магазинов не было?
К. Л.: Нет, мы сразу стали сотрудничать с гуртовня-
ми. Потом нас стали покупать магазины из Украи-
ны, понемножку из России брали, стал открываться 
западный рынок.

«С. Б.»: Был ли рост продаж в 2019-м?
К. Л.: В России не было роста за 2019 год, там ситу-
ация на рынке довольно пессимистичная. 
В Украине же мы выросли точно благодаря слажен-
ной работе с «Iреной». 

«С. Б.»: Вернемся к вам на фирму. Сейчас с вами 
работает сын. Он сразу пришел к вам или где-то 
уже поработал?
К. Л.: Нет, даже поначалу не думал, но со временем, 
когда вырос, стал уже по-другому смотреть на мир 
и бизнес. Спустился с небес на землю. Он окончил 
академию физической культуры, хотел тренажер-

ный зал открыть, однако не все так просто оказалось, как 
в мечтах. Но не нужно давить, нужно дать детям возмож-
ность принять самостоятельное решение. Пусть они полу-
чат опыт, даже отрицательный. Поначалу Давид упаковы-
вал коробки в интернет-магазине и выписывал документы, 
потом занялся интернет-маркетингом и в конце концов 
пять лет назад решил попробовать себя в нашей фирме. На-
чинал с азов, смотрел, как все устроено и взаимодействует, 
и сейчас работает директором по продажам. Я сосредото-
чена на производстве, а он решает все задачи контактов с 
клиентами, приобретая умение и опыт общения с людьми, 
что очень важно. У нас несколько лет работает и его неве-
ста Наталья, которая знает несколько языков и отвечает за 
контакты с ключевыми западными партнерами. Она имеет 
удивительные способности располагать к себе, понимает в 
психологии, и эти качества помогают в общении с клиента-
ми фирмы. Еще бы два-три таких сотрудника – и я была бы 
счастлива! Я занимаюсь производством, муж – финансами, 
строительством и администрированием, Давид – продажа-
ми, Наталья – клиентами. Так что у нас растет достойная 
смена, мы с оптимизмом смотрим в будущее компании.

«С. Б.»: Есть ли бренды, на которые хотели бы вы равняться?
К. Л.: По продукции это La Perla, Dora Larsen, Simone Perele. 

Если говорить о маркетинге, то впечатляет, как были до недавнего 
времени представлены Agent Provacateur и Victoria’s Secret, Jolidon. 
В больших размерах сильны английские марки, Panache, например. 
Если кто-то говорит, что делает для всех, то это ни для кого. А тот, 
кто идет своей дорогой, имеет лояльных клиентов. Kinga – это от-
личный дизайн, стиль, модные цвета, соответствие тенденциям, ка-
чество, комфорт и просто «вкусное» белье. По-польски лучше звучит 
последнее слово – «смачное»! И отсутствие рекламаций. За год всего 
два случая!
 
«С. Б.»: Если коротко, в два слова, что такое для вас Kinga?
К. Л.: Дочка! Это с одной стороны. Так что есть и сын, и дочь. С другой 
стороны, дать компании свое имя – это ответственность. Как Kinga 
может быть неучтивой, некрасивой, безответственной? Это же мое 
лицо! Я очень ценю культуру бизнеса и стараюсь, чтобы компания 
не имела никаких нареканий от партнеров и покупателей продукции.

«С. Б.»: Хотели бы открыть свой магазин? Может быть, не толь-
ко со своим ассортиментом? Не секрет, что независимая розница 
стремительно сокращается и может наступить момент, когда не-
кому продавать будет.
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К. Л.: Пока нет, работаем через гуртовни, но все может быть, и, 
чтобы не потерять конечного покупателя, придется заняться своей 
розницей и в дальнейшем предлагать франшизу. Будем думать.

«С. Б.»: Какой сотрудник для вас идеальный?
К. Л.: Хороший сотрудник, когда приходит с проблемой к шефу, 
должен уже иметь минимум два решения, не одно! Тогда это хо-
роший работник. Проблемы ведь имеют все, что с ними идти? А 
вот предложи что-то на свое усмотрение, а начальник поможет 
своим опытом и компетенцией.

«С. Б.»: Разумно, это упрощает задачу шефу. Мы сразу под-
метили, что у вас все сотрудники доброжелательны, открыты, 
не зажаты, легко общаются на темы, которыми занимаются. 
Во многих фирмах говорят владельцы, остальные мол-
чат, лишнего слова не скажут, а здесь такая уверенность, 
профессионализм, видно, что они живут своей работой 
и не ощущают давления, не боятся высказывать свое 
мнение. Наталья, Инесса, Магда, Елизавета, Ольга нас 
покорили. Это же заслуга владельцев – найти, при-
влечь, заинтересовать и раскрыть потенциал.
К. Л.: У нас все профессионалы, я набираю только тех, 
кто может принести новое в фирму. И чтобы у них 
было куда развиваться. Для этого выезды на вы-
ставки, обучение, получение информации из за-
крытых источников в интернете. У нас работает 
команда, чтобы связать дизайн с продажами,
конструкцию с тем, чего хотят женщины, и это 
совместная работа, индивидуализм у нас не 
приживается. Творческая команда: дизайнер, 
два конструктора и технолог. Я горжусь свои-
ми сотрудниками, даже теми, кто выполняет 
не главные функции, а занимается обслужива-
нием офиса. Люди – главный капитал нашей 
компании.

«С. Б.»: Вы строгий руководитель?
К. Л.: Я говорю то, что думаю. Не оскорби-
тельно, но твердо и по делу. Я не буду носить 
в себе обиды и недопонимание. Что нравится, 
что не нравится. Случаются ошибки, никто не 
застрахован. Моя задача – понять, что произо-
шло, и постараться направить в нужное русло. 

Но некоторых ошибок компании, которой 25 лет, 
делать непростительно. Поэтому я требователь-
ный, но справедливый шеф. Так, как я слушаю кли-
ентов, так же слушаю сотрудников.

«С. Б.»: Проводятся ли корпоративные мероприятия?
К. Л.: Если говорить об офисе, то они часто сами орга-
низуют мероприятия. Мы дарим сотрудникам подар-
ки на праздники. Так что скорее нет, чем да.

«С. Б.»: В городе много производителей белья. Швеи 
не блуждают от фирмы к фирме?
К. Л.: Состав швей стабилен, но случаются уходы. 
У нас далеко не все шили белье. Мы берем просто хо-
роших швей и обучаем их нашим тонкостям. Инесса 
совершила революцию в фирме по организации про-
изводства. У нас нет бригад, каждая швея работает на 
себя, и они очень довольны! А если работник доволен, 
то и работает хорошо, его не нужно подгонять.

«С. Б.»: Есть ли швеи из Украины?
К. Л.: Три. Работают прекрасно, у нас нет никаких 
претензий к ним.

«С. Б.»: Как проходит ваш рабочий день?
К. Л.: Швеи приезжают к шести утра, офис открыва-

ется в восемь и работает до четырех вечера, я появляюсь в девять 
часов, но люблю оставаться, когда уже все разъехались, чтобы 
спокойно все обдумать. По необходимости и офис работает 
сколько нужно.

«С. Б.»: Фотосессии где проводите?
К. Л.: Были в Гонконге, Париже, в Лондоне, на островах, но в ос-
новном в Варшаве, в студии. Для клиентов важно, чтобы ничего 
не отвлекало в рабочих каталогах и все детали можно было бы 
рассмотреть. А несколько имиджевых фото мы делаем для мар-
кетинга на плакаты, для интернета.

«С. Б.»: Как отдыхаете?
К. Л.: Выходные часто провожу на польских озерах. Не лю-

блю отпуск летом, стараюсь в октябре или ноябре вы-
ехать в теплые края, пока у нас неприятная погода, и вы-
ключить телефон! Нужно перегрузить мозг, освободить 
от проблем, отвлечься. Так как муж Дарек в прошлом 
чемпион Польши по плаванию, байкер, естественно, 
очень любит «Харлей» и всегда принимает участие в 
каких-то акциях, слетах, пробегах, то и я иногда езжу 

с ним. Заряжаемся энергией, потому что обязаны быть 
всегда в форме, ведь на нас все смотрят. 

«С. Б.»: Помогает ли вам государство?
К. Л.: Могло бы быть лучше, но государство про-
водит политику поддержки работников, а не ра-
ботодателей. Трудно, однако мы понимаем, что 
если сотрудник будет доволен, то и нам будет 
лучше. Зато все производители в равных усло-
виях. Налоги растут, и мы принимаем это как 
данность. А чтобы наши цены не росли, нужно 
совершенствовать производство. Помогает Ев-
росоюз, мы участвуем во многих их програм-
мах софинансирования. Это сложно, нужно 

выполнять все пункты контракта, а как по-
другому? Они все контролируют, приходят 

с проверками в любое время, могут и 
в 6 утра зайти. Не всем компаниям это 

под силу. Если не выполняешь требова-
ния, то нужно возвращать деньги – и 

больше не дадут. Сейчас мы получи-
ли грант на участие в выставках. 
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Заключительный деловой ужин

Показ Kinga на выставке в Лодзи

Если мы хотим приобрести современные программы для со-
вершенствования управлением предприятием, то тоже получим 
софинансирование. С оборудованием тоже хорошо получается, 
потому что три-четыре года – и оно устаревает, а мы можем по-
лучить поддержку в приобретении самого современного, более 
производительного. Скоро поеду на международную выставку 
швейного оборудования в Варшаве и буду там выбирать. Это об-
легчает и рост качества. Можно хорошо развиваться, если полу-
чаешь поддержку Евросоюза.

«С. Б.»: Каким вы видите будущее компании?
К. Л.: Мы не можем мгновенно из Kinga сделать La Perla. Мы 
хотим быть лучшими в сегменте «средний плюс», признанными 
лидерами. Мы не хотим конкурировать с известными француз-
скими, английскими, немецкими фирмами, мы стремимся за-
нять свое место инновационной, модной, очень технологичной 
компании с относительно невысокими ценами за премиальный 
продукт. Мы никого не копируем, мы в состоянии сами созда-
вать качественный продукт. Каждая выставка – это соревнова-
ние и обмен идеями. Но мы ничего не берем без существенной 
переработки, и у нас тоже многое заимствуют, но это естествен-
ный процесс развития и движения вперед. Идеи не рождаются 
в вакууме, это результат активной жизни на рынке белья. У нас 
своя дорога к вершине! Только вперед, постепенно, но стабиль-
но и уверенно.

«С. Б.»: Вы амбициозны?
К. Л.: Я всегда старалась быть лучшей, уже со школы.

«С. Б.»: Несколько слов читателям.
К. Л.: Сотрудничество с нашей компаний, опора на нее – это со-
вместное развитие для удовлетворения покупателей. Владельцы 
магазинов должны предлагать им лучшее, что есть на сегодняш-
ний день, это их компетенция как профессионалов. Мы хотим, 
чтобы женщины восхищались нашим бельем и не только воз-
вращались в магазины, которые его предлагают, но и рекомен-
довали бы своим знакомым и друзьям. Нам важно знать, что по-
купатели удовлетворены, что они пишут об этом в социальных 
сетях. Мы не имеем ни одного отрицательного отзыва в своем 
интернет-магазине. Был один недовольный покупатель, потому 
что пришлось ждать несколько дольше, чем он рассчитывал. И у 
нас минимальное количество рекламаций, а это показатель того, 
что в фирме все в порядке. Все просто: рекламации говорят сами 
за себя. «Белье наивысшего качества из всего, что я покупала», –  
это лучшая рекомендация!

«С. Б.»: А что с маркетинговой поддержкой? Какие рекламные 
материалы даете клиентам?

К. Л.: Постеры, плакаты, видеоролики, сувениры, чехлы на мобиль-
ники и планшеты, необычные ручки, кружки, резинки для волос, 
упаковки для бюстгальтеров и так далее. Каждый раз придумываем 
что-то новое, и все подарки у нас со смыслом, практичные. Мы этим 
благодарим своих покупателей за выбор нашей компании.

«С. Б.»: Очень хочется передать эмоции и ощущения от обще-
ния с людьми на этой встрече! Я удивляюсь, сколько может 
вместить всего один день! Несколько часов общения на фабри-
ке, а потом еще четыре часа за столом в прекрасном рестора-
не отеля Best Western в потрясающей компании людей умных, 
деятельных и с огромным чувством юмора. Говорили о жизни, 
боге, о миссии мужчины и женщины, шутили и смеялись! Пани 
Кинга очень подробно расспрашивала о выставках и их особен-
ностях. Вспоминали разные польские фирмы конца прошлого 
века и начала нынешнего. Десятков из них уже нет, старшее по-
коление ушло, а молодым оказалось или неинтересно, или не по 
силам. Кто-то не смог перестроиться и потерял рынок вместе 
с потерей Польшей независимой розницы. Доминируют здесь 
международные сети. Беседовали еще о путешествиях, поезд-
ках на выставки, городах, о Наполеоне, вспоминали интересные 
случаи из жизни. Смеялись… и генерировали идеи! Вот что 
важно. В заключение хочется провести параллель: как Harley – 
король в мире мотоциклов, так Kinga – королева в мире белья!
К. Л.: И я в свою очередь очень благодарю за встречу! Я чувствую, 
что свои попали к своим. Люблю активных и креативных. Для 
меня это важное, эмоциональное и информативное событие.

«С. Б.»: До встречи на Kyiv Fashion  на стенде компании «Iрена»! 
Приглашаем владельцев магазинов белья, вы не пожалеете!
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«IРЕНА». СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ –  
ПОЛЬСКОЕ БЕЛЬЕ 

 | интервью

ОТ РЕДАКЦИИ 
С Ириной и Игорем Чернецкими мы знакомы очень давно, а заочно еще дольше. В 
ту пору, когда у нас был не только издательский, но и торговый бизнес, а это 1990-е 
и начало 2000-х, мы занимались одними и теми же польскими марками, выбирая 
параллельно лучшие на тот период времени. Поэтому с профессиональными каче-
ствами у героев этого репортажа все в порядке, и нынешнее состояние их компании 
является тому подтверждением. Затем стали встречаться на выставках, в совмест-
ных поездках и на отдыхе, постоянно общаясь на самые актуальные темы наше-
го кружевного бизнеса. В середине ноября мы вместе посетили компанию Kinga, 
с которой Ирину связывают 20 лет сотрудничества, а на обратном пути записали 
интервью, которое, на наш взгляд, поможет вам лучше узнать Ирину как человека 
и предпринимателя и позволит владельцам розницы принять верное решение о ра-
боте с компанией «Iрена».

Интервью с Ириной Чернецкой, руководителем компании «Iрена»

«С. Б.»: Ирина, как попали в бельевой бизнес?
И. Ч.: Именно в бельевой бизнес мы попали в 1996-м. Време-
на были переломные, как раз после распада Советского Союза. 
В магазинах было пусто, начал формироваться рынок, и у нас 
стоял вопрос, чем заняться. Мы пробовали разные направления, 
но выбор остановился на белье. Это была моя мечта. Хотя я в то 
время еще не знала, что моя прабабушка когда-то шила жен-
ские корсеты. Видимо, это мне передалось по наследству. Мы 
посетили несколько оптовых бельевых компаний в Польше, де-
лали там небольшие закупки и продавали белье в магазине. У 
меня было большое желание заниматься бельем оптом, а не в 
розницу. Поэтому мы поехали во Вроцлав на фирму KEY. Тогда 
она не работала еще на экспорт, поэтому не получилось догово-
риться. Нашли Atlantic, там нас приняли с распростертыми объ-
ятиями: все есть, документы делают и помогают с таможенным 
оформлением. Что еще надо? Привезли и начали работать, то 
есть искать клиентов, никого же не было еще. Поехали в Черни-
гов. Юрий и Светлана Генераловы стали нашими первыми кли-
ентами, затем Львов, Ивано-Франковск, Тернополь – и в каждом 
городе у нас появлялись покупатели. Они все сами ездили на ры-
нок в Варшаву, но там цены были выше и доставка сложная, а у 
нас все проще: выбирай и вези продавай. Работаем и чувству-
ем, что нужно расширять предложение, трусов одних мало, и на 
«Атлантике» нам порекомендовали фирму Eldar, дескать, очень 
хорошее качество, и сами даже позвонили на фабрику. Это была 
вторая фирма после «Атлантика». Шел тогда 1996 год. Через два 
года мы вернулись на KEY, они уже доросли до экспорта, могли 
нам сделать документы, да и ассортимент появился. 
Было еще много фирм, которых сейчас уже нет. Presto, напри-
мер, из Познани. Бюстгальтеры тогда были черный, белый, бе-
жевый, а эта фирма делала цветное белье, которое все просили. 
Сложно было с ними работать, ценами они манипулировали, и 
если в оптовой фирме в Польше комплект был по 40 злотых, то 
нам с фабрики пытались продать по 50, хотя заказы мы плани-
ровали очень большие делать. Мы к ним перестали ездить и про-
должали брать у оптовиков. Потом фирма пропала… Почему? 
Подписали они договор с «Метро», такие довольные были: вы тут 
такие мелкие, а вот это фирма так фирма! Но в «Метро» белье 
быстро не продавалось, стали накапливаться остатки, пришлось 
делать распродажи вполцены, вот тогда и появились эти ком-

плекты на рынках в Украине. Но ненадолго. Не выдержала Presto 
сотрудничества с гигантом, к тому же цветное белье появилось 
и в других компаниях. Вот что значит неправильная стратегия. 
Еще очень хорошо мы продавали Coemi и Corin, хотя фабрику 
последней марки долго искали. Это белье хорошо продавалось 
в Польше. Однажды приезжаю на Coemi, как раз там оказался Ма-
риуш Ханчка, владелец Corin. Так началась наша дружба. Работа-
ем до сих пор. Два года назад был юбилей фирмы Corin – 20-ле-
тие. Оказалось, что мы у них первые были зарубежные клиенты. 
С брендом Kinga мы познакомились тоже очень давно, более 20 
лет назад. Когда стала изучать рынок польского корсетного бе-
лья, мне рекомендовали Kinga. Я узнала, что на тот момент Kinga 
была компанией номер один по продажам на польских гуртов-
нях. Брала я ее сначала осторожно, в небольших количествах, 
но когда появились объемы, то приехала непосредственно на 
фабрику. Это было в 1998 году. В Белостоке работали тогда 
четыре самых крупных производителя: Kostar, Ava, Kinga, Gaja 
и несколько более мелких. Мы начали сотрудничать с Kostar и 
Kinga, а после подключили Ava. Kinga располагалась тогда еще 
в старом здании, ее продукция была дороже, чем другие марки, 
но тем не менее мы ее продавали больше остальных. А марки из 
района Лодзи как-то естественным путем отпали. 

«С. Б.»: Вы прирастали и марками, и сотрудниками. Что меня-
лось в организации работы?
И. Ч.: Фирма росла, развивалась, мы набирали менеджеров по 
продажам, но организация была неправильная, все занимались 
всем, не делили продукцию на категории. Что получалось? Ког-
да приходил товар, то за него начиналась война, всем не хватало, 
поэтому у шустрейших менеджеров клиенты по три раза товар 
получали, а у других – ни разу. Некоторые регионы оставались 
неохваченными какими-то марками. Пришлось менять структу-
ру, и теперь каждый менеджер стал отвечать за свое направление: 
хлопковое – это KEY, премиальное – Coemi и Corin, был отдел 
Eldar, мы его очень много продавали, подразделения колготок и 
купальников, корсетное белье. Менеджеры возглавили эти отде-
лы, и мы дали им помощников по регионам. Начальники отвечали 
за заказы, контролировали, чтобы их направления были равно-
мерно представлены по стране. Мы стали вести четкий анализ по 
областям, сколько какой марки продается. В какой-то момент 
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нам сами руководители направлений стали предлагать вводить 
новые марки: по другим категориям продукции не хватало. Не 
было, например, блузок, домашней одежды. Так мы нашли Top 
Bis, которую нам порекомендовала Лилия Морозова из Казахста-
на, мы с ней давно дружим.

«С. Б.»: Как появилась идея своей ТМ? 
И. Ч.: У нас было много проблем с Coemi: то очень долго выпол-
няли наши заказы, то выполняли частично, а как объяснишь на-
шим клиентам, что заказанная сорочка пришла, а халата нет? Или 
если не полный размерный ряд, а S и XL? Так возникла идея шить 
самим, чтобы не терять хороших клиентов, которые переходят на 
другие марки, и делать продукт, адаптированный под наш рынок. 
Мы не стали копировать ассортимент, у нас свои коллекции в этой 
категории предпостельного белья. Нашей марке Shato уже восемь 
лет. Производство находится в Луцке, работает 30 швей. Клиенты 
восприняли марку хорошо. Планируем расширять производство. 

«С. Б.»: А швеи? 
И. Ч.: Когда есть спрос, то появляются и желающие. Найти работу 
у нас не так просто. 

«С. Б.»: Как компания пережила 2008 год? После стабилизации 
рынка какова ваша динамика развития?
И. Ч.: Тяжело, но не смертельно. Помог совет Лилии, она пере-
жила кризис в Казахстане несколько раньше и имела опыт. Она 
рассказала, что когда случился обвал, то никто не знал, что де-
лать. Все закрылись, ничего не продавали, выжидали. А Лиля 
продавала за столько, за сколько брали, даже ниже себестои-
мости, поэтому вытянула деньги, почистила склад и, когда курс 
стабилизировался, располагала средствами на закупку нового 
товара, в то время как другие продавали старые запасы, которые 
уже никому не нужны. Мы пошли Лилиным путем. Год 2007-й 
был выдающимся, нам не хватало товара, поэтому на 2008-й за-
казали значительно больше и получили почти все весной и ле-
том. А гривна и злотый обвалились так, что мы продавали осе-
нью даже за 25% реальной цены, если пересчитать по курсу, то 
есть за ту цену, которую клиенты воспринимали, но нам помог-
ло то, что основную массу товара мы продали до конца августа. 
Приняли ситуацию как должное.

К весне 2009-го доллар остановился в районе восьми гривен. А 
дальше – качели, но большого спада не было: мы подключали но-
вые фирмы, расширяли ассортимент, чтобы не терять клиентов. 

«С. Б.»: Изменились ли ваши покупатели? 
И. Ч.: Кто не меняется, тот снижает обороты и постепенно ухо-
дит. Некоторые не выжили по психологическим причинам. Нужно 
было привыкать работать больше и с меньшей маржой, а не всем 
это хотелось делать. Таких было около 10%. Наша же клиентская 
база растет ежегодно, особенно мы рады новым магазинам с мо-
лодыми владельцами, которые не знали лучших времен и готовы 
работать в новых реалиях, естественных для них. 

«С. Б.»: Сколько новых появляется на выставках?
И. Ч.: Примерно по 10 клиентов на каждый отдел, 60 за выставку.

«С. Б.»: Ирина, такое впечатление, что вы не знали падений и 
препятствий, только вперед и вперед. Как было на самом деле? 
Терпели неудачи? 
И. Ч.: В 2004 году две польские фирмы, Konrad и Gortex, нас 
очень подвели. У последнего мы сделали заказ по одним образ-
цам, продукция же пришла совсем другая, а это более трех тысяч 
штук: ошибки в конструкции, другое кружево. Продавали потом 
три года за копейки. С Konrad мы уже работали, закупали по три 
тысячи штук на модель, раскрутили марку в Украине, но так как 
их продавали на каждом углу, привозя из Польши, то мы попроси-
ли сделать коллекцию для нас. Они подумали и заявили, что три 
тысячи штук на модель – это очень мало, хотя это был их действу-
ющий максимум. Дескать, если 10 тыс. закажете, то сделаем. На 
том и расстались. И где сейчас Konrad? Его почти нет в Украине, 
как и Gortex. Очень недальновидная политика – урвать один раз.

«С. Б.»: У нас был такой же негативный опыт, только с Hamana. 
Заказ, предоплата и ужас, который мы вообще никому не пред-
лагали после того, как вернули деньги первому покупателю 
из Краснодара. Пришлось уничтожить всю поставку. И где на 
рынке эта марка? Вывод простой: только честные, доверитель-
ные отношения и тесное сотрудничество приводят к успешным 
результатам. Справедливости ради нужно сказать, что случаев, 
когда с польскими компаниями поступали нечестно, тоже очень 

много, но это никого не 
оправдывает.
И. Ч.: Иногда на дурачка 
рассчитывают. Одна из-
вестная польская компания, 
не отличавшаяся предо-
ставлением льгот покупа-
телям, вдруг стала предла-
гать свою продукцию с 
хорошей скидкой – 15%. 
Что случилось? А случи-
лось то, что «жадность кое-
кого сгубила». Свалилось 
на них счастье – заказ от 
немецкой компании, и они 
недолго думая выстави-
ли немцам цену в марках 
(дело было до Евросоюза) 
такую же, как в Польше в 
злотых. Рассчитывали, что 
на авось прокатит. Видимо, 
контрагентов устраивали 
поначалу цены и в марках, 
но когда они проверили, 
почем белье этой фирмы в 
родном государстве, и по-
няли, что можно было зака-
зать значительно дешевле, 
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то отказались от закупки. Мораль проста: 
не считай других глупее себя. Но что ин-
тересно: скидку сделали всем, кроме нас. 
Мы закупали большие объемы, и они как 
посчитали, сколько мы сэкономим, то не 
захотели доставлять нам такую радость и 
прокололись во второй раз! Еще одна мо-
раль: тайное всегда становится явным. Ко-
роче, мы, самый крупный их клиент, отказа-
лись от сотрудничества тоже. Кто наступает 
на грабли дважды? И кого они обманули? 
Себя. Сейчас эта фирма еле сводит концы 
с концами. 

«С. Б.»: Беспокоит ли конкуренция?
И. Ч.: Конкуренция – это очень хорошо, она 
подстегивает к работе. Едешь на выставку с 
замиранием сердца: что там? Наверное, и к 
нам с такими же чувствами заходят.

«С. Б.»: В стране не так много оптовых 
компаний. Всего-то четыре сильных, за-
метных, кроме вашей. Новым неоткуда 
взяться, поэтому в перспективе у вас от-
личные возможности. Вы взяли с собой на 
Kinga Людмилу Солтысюк, видно было из 
ее общения с сотрудниками, что она очень 
глубоко разбирается в бельевой теме. 
Вы говорили, что она ключевой сотруд-
ник. Это ваша правая рука?
И. Ч.: Людмила – глава отдела по продаже 
корсетного белья. В ее функции не входит 
обслуживание клиентов, но она сама захо-
тела вести нескольких, чтобы быть в курсе, 
что делается на рынке, что говорят покупа-
тели, и не быть оторванной от реальности. 

«С. Б.»: Устраиваете празднование юбиле-
ев для сплочения команды и повышения 
лояльности клиентов?
И. Ч.: Отмечаем, но скромно. Важно по-
нимать, для чего все делается. Вспоминаю 
о грандиозном праздновании пятилетия 
Pelican в Санкт-Петербурге, на которое 
были приглашены 100 человек. Длилось 
оно три дня. Жили мы в месте, где проходил саммит «Семерки». 
Была экскурсия на лимузинах, обед в Мариинском театре, про-
гулка на яхтах до «Форт Александр», постановка «12 стульев» с 
нашим участием, соревнования по типу «Форт Боярд», а вечером 
приехал ресторан и накрыл столы под открытым небом. В завер-
шение пел Иосиф Кобзон, а венчал все действо величественный 
фейерверк. Мы были тогда представителями Pelican в Украине. 
Воспоминания на всю жизнь. И где теперь эта фирма? Всегда так 
не будет – это нужно помнить. Все меняется, и корона не должна 
мешать видеть эти перемены. 

«С. Б.»: Что препятствует нормальной работе?
И. Ч.: Проблема, что наши покупатели выбирают для магазинов 
то, что им самим нравится, и их почти невозможно переубедить 
взять что-то новенькое. Это работа на интуиции, а на ней одной 
далеко не уедешь. Иногда удается переубедить – и нас благода-
рят за настойчивость. Иногда, правда, и сама не угадываю. Рас-
скажу историю бюстгальтера под названием «Ева» одной фирмы, 
которой уже нет на рынке. Новая конструкция, новая модель в 
рюшках, гофрированная отделка и бретельки такие же. Вы пред-
ставили? Нет, думала, это точно не будет продаваться! У нас сей-
час популярно все гладенькое, незаметное, а тут… Мне поставщи-
ки звонили десять раз, уже цену опустили на несколько злотых, 
а я стою на своем: нет и все! Все-таки уговорили попробовать, 

согласилась, чтобы отстали. И что вы 
думаете? За два года мы продали этой 
«Евы» 20 тыс. штук, заказывая в разных 
цветах! Все были в шоке. Но потом на 
«Седьмом километре» появились ки-
тайские «Евы» – на вид один в один, но 
в два раза дешевле. Все, мы больше эту 
модель не закупали. А в чем была при-
чина популярности? Мы это увидели 
на манекенщицах на выставке в Киеве. 
Они приспускали блузки на плечи и об-
нажали эту плиссированную бретель, 
что смотрелось очень интригующе. 
Плюс еще в том, что те, у кого неболь-
шая грудь, получали дополнительный 
объем - вдвойне таинственнее. 

«С. Б.»: Каковы ваши приоритеты и 
сильные стороны? 
И. Ч.: Главное – это не оставить кли-
ентов без внимания! Нужно зажечь 
людей, чтобы они ничего не боялись, 
учились, верили в свои силы. Некото-
рые, тлея, могут еще вспыхнуть. Мы 
разговариваем со своими старыми по-
купателями, которые занимались до-
рогими марками, были успешны, а это 
в основном люди возрастные, у них нет 
желания, уже ничего не надо. Надежда 
на молодежь, но у нее нет опыта и стар-
тового капитала. Все думают, что от-
крыть бельевой магазин просто. Когда 
им рассказываешь, как это непросто, 
то желание гаснет. 
Если говорить о сильных сторонах, 
то это, во-первых, ассортимент. У нас 
есть все, чтобы владелец розницы мог 
обеспечить потребности своей целе-
вой аудитории, все категории белья. 
Мы за много лет, методом проб и оши-
бок, собрали сильнейшие марки. Во-
вторых, команда профессиональных 
и преданных делу сотрудников. Они 
могут консультировать клиентов и да-
вать исчерпывающую информацию по 

продукции. В-третьих, предоставляем клиентам полный пакет 
документов, а это сейчас становится очень и очень актуально. 
В-четвертых, мы работаем абсолютно официально. Некоторые 
не верят, что можно так работать и конкурировать на рынке с 
такими ценами. А что получается? Мы даже больше продаем! 
Почему? Потому что не теряем время, не тратим усилия на поиск 
вариантов, как пройти границу. У нас транспорт ходит регуляр-
но три раза в неделю, все всегда есть в наличии, мы стабильны, 
с нами удобно работать, можно планировать бизнес. Наконец 
мы оптимистичны, уверены в будущем и постоянно меняемся в 
соответствии с условиями на рынке. Мы не только будем сами 
производить все более качественный и востребованный продукт, 
но и брать лучшие марки, которые хотят выйти на украинский 
рынок. 
 
«С. Б.»: Я в этом не сомневаюсь. Вы очень хорошо строите обще-
ние с людьми, говорите на их языке, а это важно. По-польски, 
видел, разговариваете свободно. А что с другими языками?
И. Ч.: Я по образованию учитель русского и французского языка. 
У французского есть что-то общее с итальянским, поэтому по-
нимаю многое по-итальянски и, соответственно, по-испански. 
Вспоминаю, как с одной итальянкой разговаривала на корабле в 
круизе. Она на своем, а я на смеси разных языков – и прекрасно 
друг друга понимали.
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«С. Б.»: Как относитесь к партнерству в бизнесе? 
И. Ч.: Партнерство – это не всегда хорошо. С 
самого начала мы с Игорем. Муж – лучший 
деловой партнер. Он сначала был моим инве-
стором, сейчас занимается финансами, транс-
портом, обустройством. А отрицательный 
опыт компаньонства с чужими людьми был, 
больше я таких ошибок не совершаю. 

«С. Б.»: Ирина, о работе мы поговорили, ей 
уделяется максимум времени. Отдыхать 
удается?
И. Ч.: Обязательно! На отдыхе всегда прихо-
дят новые идеи, восстанавливается эмоцио-
нальный фон. Круизы! Это моя страсть! Нас 
подсадил на такой вид отдыха Юрий Гене-
ралов, наш первый клиент, о котором я уже 
рассказывала. Звонит как-то и говорит, что 
купил круиз из Майами, предлагает присо-
единиться. А времени до начала совсем мало, 
визу же нужно американскую делать. «Ниче-
го, у вас получится». И на самом деле, за две 
недели нам сделали визу. Две недели на рай-
ских островах, причем впервые, – это незабы-
ваемо. С тех пор стараемся бывать в круизах 
как можно чаще, но когда обстоятельства по-
зволяют. Недавно вернулись из Сингапура. 
Открывать новые страны и изучать другую 
жизнь – это прекрасно! 

«С. Б.»: Ирина, желаю новых приятных впе-
чатлений  от путешествий и успехов в бизнесе! 
Спасибо за беседу.

КРАТКАЯ СПРАВКА О КОМПАНИИ «IРЕНА»
Год основания: 1996.
Расположение: г. Луцк.
Компетенция: оптовая торговля продукцией польских производи-
телей и собственная ТМ Shato.
Представленные марки: Shato, Wiktoria, Key, Eldar, Zaps, Corin, 
Kinga, Ava, Kris Line, Mitex, Fabio, Coemi, Vanilla, Sesto-Senso, Gatta, 
Wola, Marilyn, Mona, Julimex, Feba и другие. 
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SELVAGGIO:  СТРАСТЬ К ЖИЗНИ!

 | интервью

ОТ РЕДАКЦИИ 
С Альбиной мы познакомились на мероприятии, организованном Lanett. К сожале-
нию, времени на общение не было,  зато Альбина сразу откликнулась на приглаше-
ние посетить две компании в Польше. По пути из Легницы в Белосток мы записали 
интервью, которое сейчас перед вами. Альбина не так давно вошла в мир белья, 
однако горит желанием работать, причем так нестандартно, что не рассказать об 
этом просто невозможно. Как здорово, когда бельевое сообщество пополняется та-
кими людьми!

Интервью с Альбиной Изборг, Черновцы

«С. Б.»: Альбина, сейчас у каждого предпринимателя свой путь 
в бизнес, это раньше все в один миг становились таковыми от 
безысходности. Ваш путь какой?
А. И.: У меня экономическое образование. Работала в банке заме-
стителем управляющего, занималась ключевыми клиентами. Лю-
блю общаться, но все же это не мое. У мужа свой бизнес, связан-
ный с бытовой техникой. Чтобы я могла уделять больше внимания 
детям, пригласил к себе на свободный график: хочешь – работай, 
хочешь – не работай, все деньги в семью. Но меня это не устро-
ило: если я работаю и мне это нравится, то выкладываюсь на все 
сто или не делаю вообще ничего. Сперва поработала личным шо-
фером, но духовки заказывать… Мне они вообще неинтересны! 
Не мое это! Я рано вышла замуж. Все подруги устроили личную 
жизнь, когда у меня уже было двое детей. Они сперва реализова-
ли себя. У меня все произошло с точностью до наоборот: сначала 
семья, затем самореализация. Едем как-то с мужем в электричке 
по Италии, я заряжаюсь путешествиями, смотрю в окно и гово-
рю: «Хочу открыть магазин!» – «Какой?» – «Белья!» Он знал, что я 
очень люблю красивое белье, но заниматься его продажей… 
А была ведь предыстория, которая, видимо, и сыграла решаю-
щую роль. Вена, мы гуляем по центру города, 
рассматриваем витрины – и в одной я вижу из-
умительное боди бежевого цвета на манекене. 
Обожаю белье, у меня его целый склад, под каж-
дую одежку свое. Муж видит мои глаза: «Да-
вай зайдем, примеришь!» А я сморю на цену –  
635 евро. Ходила вокруг да около, но так и не ку-
пила, пожалела денег. Прошло три года, а я пом-
ню этот момент! Деньги такие я профукала уже 
много раз, а боди покоя не давало все это время. 
Это эмоция, впечатление! Вот что не забывается. 
Историю с боди я иногда рассказываю своим кли-
ентам, если они сомневаются в выборе или жале-
ют денег для покупки того, о чем мечтали. 

«С. Б.»: Отметим и запомним этот момент. Важ-
ность того, что на витрине. Зацепило! Будь там 
что-то неинтересное, прошли бы мимо. Многие 
бельевые магазины грешат тем, что выставляют 
на самом видном месте распродажный ассорти-
мент, чтобы его заметили! Не лучшее, а худшее, 
от чего нужно избавиться как можно скорее. Не-
стыковка, абсурд! 
А. И.: Я самое красивое выставляю на витрину. 
Шелк, например. Видели бабочек? Летят сквозь 
витрину. Подсветка на манекены, бабочки – все 

прохожие сразу обращают внимание! Сама проезжала мимо, 
чтобы проверить, ощутим ли эффект. Даже фотографируются на 
фоне этих бабочек! Selvaggio в переводе – «дикая страсть». А за-
чем эти бабочки, спрашивает муж. В первом магазине их не было. 
Что чувствуешь, будучи охваченным страстью? Как это описать? 
Словно мотыльки летают, бабочки… Откуда идея? На форуме 
Lanett выступала коуч Анна Баландина. Анна Склянкина, спасибо 
ей большое, отнеслась ко мне с теплотой, познакомила нас. Гово-
рит, давно не видела людей, у которых горят глаза. Она заметила 
чехол на моем айфоне, с логотипом Selvaggio, спросила, не нужно 
ли мне пообщаться с Анной Баландиной. Конечно же, я с радо-
стью согласилась. Хорошо, что успела заранее записать вопросы, 
которые меня беспокоили: времени у Анны было совсем мало. 
Когда я смотрела презентацию, то на одном из слайдов увидела 
бабочек в магазине. Они мне запали в душу. Но я их сделала по-
своему. Какова связь между дикой страстью и бабочками, спро-
сите вы? Это волнение, дрожь, трепет, словно взмахи тончайших 
крыльев… И я решила, что они будут в магазине! Но задумала раз-
местить их снаружи. Из какого материала изготовить? Дизайнер 
нашла решение и назвала цену… Когда я озвучила её мужу, а у нас, 
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напомню, переезд, ремонт в двух магазинах, закупка товара, обо-
рудования, аренда, он округлил глаза: какие бабочки? ты с ума 
сошла? Но что делать… снова спонсировал. Цена готовых изде-
лий почему-то выросла на 40 процентов… Не говорила об этом 
мужу – убьет! Бабочек, кроме всего, еще нужно было подвесить, 
и этим я занималась сама. Поехала в магазин для рыболовов. «За-
чем вам леска, девушка?» – «Бабочек развешивать!» – «На рыбал-
ку, что ли, с мотылем собрались?» Вот такая вот у меня рыбалка 
на покупателей получилась. 

«С. Б.»: Как нашли место для первого магазина?
А. И.: Вышла в город по делам, прохожу по улице Шевченко, 
вижу объявление – «аренда»! В таком месте – и свободное по-
мещение? Звоню – сдается. А я должна почувствовать простран-
ство. Зашла внутрь и поняла: мое! Сразу представила, что куда 
поставить: здесь стул, здесь ресепшен, тут диванчик, там приме-
рочная… Пазл сложился моментально. 

«С. Б.»: Много ли гостей было на открытии? 
А. И.: У нас в Черновцах любое событие привлекает людей. Боль-
шая деревня, все обо всех все знают. Я не догадывалась, что так 
знаменита… Пришло около 40 человек, и все остались нашими 
клиентами.

«С. Б.»: Рекламировали открытие? 
А. И.: Да: два билборда, объявление по радио. Пригласила про-
фессиональную ведущую. Остались фото и видео с торжества. 

«С. Б.»: Тем не менее вы не задержались там надолго. Почему?
А. И.: После встречи с вами на мероприятии Lanett я до четырех 
утра не спала: записывала мысли, идеи, планы. Магазин тогда был 
на ул. Шевченко. Это не центр, но и не окраина. Меня устраивало 
место, само помещение: на 60 кв. м разместились торговый зал 
и лаундж-зона. Главным недостатком и жирным минусом были 
четыре мусорных контейнера, стоявших перед магазином. Арен-
додатель уверял, что уберет мусорку, но ждала я этого полтора 
года. Клиенты подначивали: «На Новый год будете наряжать свои 
контейнеры?» Я и письма в администрацию писала, и с арендо-
дателем пыталась договориться: все тщетно. Уехала как-то на 
отдых с дочкой, муж звонит на следующий день: «Контейнеры 
перенесли на специально оборудованную площадку!» Недолго 
радовались… Местные жители стали сваливать мусор на преж-
нее место… Для них 100 метров оказались непосильными. Искать 
новое место? Но там нужно будет делать ремонт, это помещение 
приводить в изначальный вид… Затраты большие. Все не реша-
лась. После вашего выступления многое изменилось. Запомнила 
фразу о том, что нужно ставить цели – судьба поможет их ре-
ализовать. Я первым пунктом отметила переезд! Возвращаюсь 
домой в среду, в четверг решила пройтись по городу и увидела 
объявление о сдаче помещения в том месте, о котором мечтала! 
У нас есть сеть «Моцарелла», она платит любые деньги за хоро-
шую локацию, а тут вдруг съезжает! Площадь меньше, аренда 
выше – центр все-таки, кругом дорогие магазины. Позвонила. Да, 
сдается. Приехала к арендодателю в пятницу, долго беседовали. 
В субботу днем я подтвердила, что беру помещение, а вечером 
хозяйка сообщила, что появился претендент, который платит 
больше. Как же так, говорю, мы пришли к соглашению, очень тя-
жело платить такие деньги, однако я на это решилась и считаю, 
что уговор дороже денег, хотя вы вправе поступить так, как вам 
выгодно. И все… Спать не могу, переживаю, плачу… В мечтах ведь 
уже представляла будущий интерьер... В час ночи СМС: если не 
спите, то перезвоните. Светлана – женщина эмоциональная, мы 
сразу нашли общий язык. Чем-то я ей приглянулась. Еще до «Мо-
цареллы» на этом месте у нее был магазин «Я и мой ребёнок»: 
тоже белье, но для беременных и новорожденных, примерно тот 
же формат. «Деньги деньгами, но есть более важные вещи. При-
вязалась я к вам», – говорит. Ну и слава богу! Опять не сплю, но 
уже от радости! В воскресенье подписала договор, а в понедель-

ник там вовсю орудовали рабочие. Ремонт был завершен всего за 
две недели.

«С. Б.»: Как прежний арендодатель воспринял перемены?
А. И.: Я не конфликтная, и с ним были хорошие отношения. Объ-
яснила, что меня все устраивало в самом помещении, да и он 
старался подсобить, но с людьми ничего не поделаешь и не из-
менишь: не могут пережить, если у кого-то получается деньги за-
рабатывать. Ментальность еще та, совковая. 

«С. Б.»: Мы на бабочек и переезд отвлеклись и не обсудили, что 
было после слова «хочу»! 
А. И.: Решение открыть магазин я приняла в октябре. В ноябре 
слетала в Италию, потому что «хочу La Perla»! Нашла бутик на 
курорте, с бюстгальтерами по 600 €, и задумалась. Да и муж го-
ворит: «Где ты видела в Черновцах покупателей, которым это по 
карману?» Но я же не сдаюсь! Поехала в бутик при фабрике. Там 
уже другие цены, хотя и не на новые коллекции. Закупила товар, 
а магазина как такового еще не было: в помещении шел ремонт. 
Коробки держала дома, предлагала белье подругам. Мы откры-
лись 17 февраля 2018 года. Потом стала закупаться в Киеве в 
«Люкс групп Украина», Leilieve, Rosa Selvatica и Dimanche завезла 
со склада Lingerie.com. Мне все поставщики помогли: я еще мало 
что смыслила в ассортименте. Стала искать наставника, в фейс-
буке нашла Антонину Мозговую, написала. Она мне стала вопро-
сы задавать, а я понимаю, что ничего не понимаю. Ни в каком 
бизнесе прежде не была, не только бельевом. Ноль! Взялась за 
книги, начала готовиться, чтобы в следующий раз говорить пред-
метно. Через три месяца позвонила еще раз. Антонина тактично 
со мной побеседовала и пригласила к себе в Днепр на курсы бра-
фиттинга. Там я познакомилась с девчатами из Иванова и Минска, 
окунулась в среду – еще больше влюбилась в выбранное дело. 

«С. Б.»: Уже научились бра-фиттингу у Антонины? Что вам это 
дало? 
А. И.: За короткое время это сделать невозможно. Записалась к 
ней на другой курс, но хочу его освоить не для того, чтобы зани-
маться бра-фиттингом и брать за это деньги. Мне важно понять 
систему, технологию подбора белья, узнать терминологию, чтобы 
не навредить клиенту. 

«С. Б.»: Я бы назвал это курсами повышения квалификации, 
профессионального роста. У Антонины уникальный опыт. 
Как семья относится к новому делу? 
А. И.: Муж нервничает: постоянно куда-то езжу, а ведь раньше 
дома с детьми сидела. Не могут к переменам привыкнуть. Дочери 
12 лет, она возненавидела мой магазин, потому что ему больше 
внимания уделяю. Я ей объясняю: ты же хочешь быть похожей 
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на маму, которую уважают, о которой хорошо отзываются? Тебе 
приятно? Что делать: переходный возраст, нужно переждать. Я 
потихоньку приучаю ее к инстаграму и фейсбуку, не стоит деле-
гировать эту компетенцию кому-то другому. Пробовала работать 
с фирмой, но тексты, которые мне присылали на согласование, 
приходилось переписывать. Фотосессии делала сама, а деньги 
получали они… Зачем мне это? Сотрудничаю сейчас с местным 
блогером, она активна, сама снимается в белье. 

«С. Б.»: Вам стоит изучить опыт «БраШоп» и адаптировать его 
к украинскому рынку. Ниша эта свободна.
А. И.: К сожалению, для полноценного бра-фиттинга у меня нет со-
ответствующего ассортимента: очень много денег нужно вложить.

«С. Б.»: Речь идет об опыте продвижения своего салона. Снять 
фото или записать ролик могут многие, но как транслировать 
его целевой аудитории? 
А. И.: Как найти новых людей? 

«С. Б.»: Пусть помогают лояльные клиенты. Сарафанное радио – 
самый действенный инструмент. Дарите подарки за такую помощь, 
включайте бонусную программу, не скидочную. Деньги у многих 
есть, а счастье реже встречается. Кросс-маркетинг – интересный 
вариант. 
А. И.: У моего косметолога очень красивый салон, один из луч-
ших в Украине. Я участвую в мероприятиях, которые она прово-
дит. Скоро салон отметит пятилетие, меня пригласила на эту за-
крытую встречу. Как рассказать там о своем салоне? 

«С. Б.»: Попросите косметолога представить всех гостей. Их же 
будет не так много. Пусть представит вас как владелицу бути-
ка, в котором женщины находят свое счастье! Больше ничего не 
надо. Создайте интригу! К вам непременно подойдут поинтере-
соваться, в чем же оно, это счастье. Вот здесь и можно развер-
нуться. Устраивайте совместные мероприятия, мастер-классы 
по макияжу, уходу за кожей, пригласите психолога, специалиста 
по межличностным отношениям – кого угодно, только чтобы 
интересный человек был. 

А. И.: Да, моя тема уникальна. И спорт подойдет, и 
маммолог. У меня все это в голове.

«С. Б.»: Нужно все свои планы записать. Подарки, 
сюрпризы при первой покупке – капсулы для стирки 
белья или контейнеры для его перевозки. Многие не 
знают, что такое существует (AliExpress в помощь). 
Бонус на карту, чтобы был стимул еще раз прийти. 
Главное – привлечь и завлечь. Одни наши знакомые 
носки дарили на улице, но один, за вторым нужно 
было прийти в магазин. Так что думайте! 
За бельем заходят только женщины или мужчины 
тоже?
А. И.: Иногда и мужчины. Я очень люблю с ними ра-
ботать. Мужчину можно читать по глазам, понимать, 
о чем он сейчас думает. Он смотрит на комплект или 
сорочку и уже представляет, как его женщина будет 
выглядеть в этом. И если я предлагаю сертификат, то 
он от него, как правило, отказывается – хочет видеть 
любимую уже сегодня в обновке. Обычно я прошу по-
казать фото девушки, чтобы определить размер, и, как 
правило, угадываю. Один только раз пришла пара и 
попросила поменять корсет. Муж показал фото жены 
сразу после родов, а прошло уже три года и там чашка 
уже не D, а В. Он же запомнил ее в прежнем теле, так и 
воспринимает сейчас. Дело было перед Новым годом, 
и я подобрала женщине красивый пуш-ап. Все оста-
лись довольны.

«С. Б.»: Вам самой нравится подбирать клиентам бе-
лье или это дело продавца? 

А. И.: Делаю это с удовольствием! Захожу в примерочную ко 
всем, за полтора года единицы не разрешили это сделать. Рабо-
таю в белых перчатках, чтобы не дотрагиваться до тела руками, 
всегда спрашиваю разрешения, если собираюсь что-то сделать, 
комментирую свои действия. Мне важно вызвать доверие. 
Много разных случаев было. Однажды примеряла белье женщи-
на, которая очень похудела после родов, грудь потеряла упру-
гость. Она хотела делать пластическую операцию. Я объяснила: 
дело не в груди, она может быть и шестого размера, а счастья 
не будет. «Вам муж что-то говорит?» – Нет». – «Так зачем? При 
операции никто не гарантирует, что все будет хорошо, всякое бы-
вает, ты должна понимать это. Сейчас мы все сделаем!» Беру Rose 
& Petal – и у девушки появляется грудь! Зачем наркоз, операция, 
к чему эти риски? У многих моих клиенток есть силикон, и одна 
как-то говорит: «Вы знаете, я так хотела большую грудь, сдела-
ла – и что? Не разрешаю мужу их даже трогать, они беспокоят 
меня, страшно, инородное тело!» Кстати, для нормальной груди 
без силикона значительно проще подобрать бюстгальтер, чем 
для искусственной. 
Когда я уезжаю, продажи падают. Клиенты ждут меня. Они видят 
мои перемещения в инстаграме и знают, когда меня нет на месте.

«С. Б.»: Притягиваете людей. 
А. И.: Я их люблю, и они чувствуют это. Отношусь к ним так, как 
хотела бы, чтобы ко мне относились. У меня есть несколько клиен-
тов, которые не могут себе позволить некоторые дорогие вещи, но 
примеряют. Потом возвращаются, говорят, что спать не могут, все 
представляют себя в этом прекрасном белье и копят деньги, чтобы 
все же реализовать мечту. Пришла как-то молодая женщина в по-
ложении, увидела комплект и моментально загорелась: «Как я его 
хочу! Приду после родов». И пришла! Того комплекта уже не было, 
но мы подобрали ничуть не хуже, а может, и лучше. «Боже, как 
красиво! А сколько стоит?» Называю цену и вижу печаль в глазах… 
«Но для вас будет скидка!» И лицо светлеет! Главное, что женщина 
осталась очень довольна и стала моим постоянным покупателем. 
Мне нравится общаться со людьми. Была у меня закомплексо-
ванная клиентка – не ходит в юбке, потому что считает колени 
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некрасивыми. Но ведь смотришь на человека, не на ноги. А на-
чалось с того, что она подобрала сама и носит большой пуш-ап. 
Я объясняю, что не нужно носить его постоянно, там много поро-
лона, грудь из-за него нагревается, это чревато проблемами. Но 
она говорит, что не чувствует себя комфортно без такого белья. 
А ведь дело не в коленях и не в груди, не в носе, губах или чем-
либо еще. Нужно принимать себя такой, какая есть! Уникальной, 
единственной. Часто девушки переживают из-за маленькой гру-
ди, а я отвечаю: это же так хорошо! Можно надеть топик, бюст-
гальтер без косточек, вообще обойтись без него. Бегать удобно и 
спать тоже. Во всём нужно искать позитив. В рекламе парижской 
выставки представлена женщина, не модель, а самая обычная. 
Это мировой тренд: «Оставайся собой»! 

«С. Б.»: Не заметил в ассортименте купальников. Будут?
А. И.: Очень хочу работать с купальниками, оформить отдельную 
зону для них, наметила, где это сделать. Под магазином есть под-
вальное помещение такого же размера. Я его не использую, но 
оно входит в стоимость, хотя в нем нужен ремонт.

«С. Б.»: Оборудуйте его, установите фальшьокна, кондиционер – 
и используйте как место для общения и фотосессий. Марки ку-
пальников, которых нет в городе, мы подскажем.
А. И.: Спасибо, рекомендуйте! Я хочу устроить также фотосессию 
с обычными женщинами, правда, не знаю, кто на это согласится. 
Нужны не 18-летние девушки, а зрелые женщины. Проблема, как 
я уже говорила, в том, что у нас все друг друга знают. 

«С. Б.»: Себя и снимайте!
А. И.: Я хотела, но муж против. 

«С. Б.»: Он принимает участие в бизнесе?
А. И.: Постоянно с ним советуюсь. Я натура творческая, финан-
совая часть на нем. Я тоже, конечно, все контролирую, собираю 
счета, а дальше действует он. С ним надежно, у него большой 
опыт, но он не верит в мой бизнес. Думает, наиграюсь и брошу. Я 
же амбициозна, но свои планы не афиширую, чтобы не сглазить. 

«С. Б.»: Вы говорили, что привлекли дизайнера для оформления 
салона. Его работа состояла только в изготовлении бабочек? 
А. И.: Да. Остальное я сама. Воображение хорошее, а руки, к сожа-
лению, нет. Решила, что шторы должны быть только лососевыми! 
Не розовыми, не красными. Приехала на фирму, там обалдели: нет 
таких! С трудом нашли. Когда строился наш 
дом, я сама трудилась над дизайном, проду-
мала сочетание цветов: синий и кофе с мо-
локом. Трудно со мной, зато я выбрала одну 
фирму и давно уже их лояльный клиент. 
Знаю, что они сделают, профессионалы. 
А как мы люстру делали! Материала лосо-
севого цвета я много заказала, чтобы на нее 
хватило. Ночью обшивала, ничего не полу-
чалось: пространственного воображения 
нет. Припахала мужа – у него золотые руки, 
все может сделать. Он правильно раскроил 
материал, а я резала. Окончили мы с мужем 
один институт – экономический, но начинал 
он простым электриком. Золотые руки, ре-
монтирует всё без исключения. С одной сто-
роны, это хорошо, с другой – ничего нового 
купить нельзя, все работает!

«С. Б.»: Базу клиентов ведете? 
А. И.: Да. Но пока их мало. В базе около 
200 человек, которых я хорошо знаю. После 
переезда она пополняется каждый день. 

«С. Б.»: Бонусные карты? Сертификаты? 
А. И.: Сейчас именные. 500, 1000 и 2000 
гривен.

«С. Б.»: Каких стандартов обслуживания придерживаетесь?
А. И.: Собственных! Возьмем, к примеру, упаковку. Заворачи-
ваю покупку в белую бумагу, а заклеиваю наклейкой-эмблемой 
фирменных цветов: черного с лососевым. Ленточка лососевого 
цвета. Работаю в перчатках. Едва кто-то заходит в магазин, сра-
зу их надеваю. Когда это видят, спрашивают: нельзя касаться 
белья? Нет, отвечаю, это только для меня, а вам нужно обяза-
тельно потрогать материал. Меня на эту идею натолкнул мага-
зин Dior в Милане. Молодой человек в белых перчатках вынес 
на подносе очки и запаковал их, а потом брызнул парфюмом в 
пакет. Это случилось лет восемь назад, но я помню это до сих 
пор и применяю в своей работе. Еще всегда выхожу из-за ре-
сепшена, чтобы вручить покупку.

«С. Б.»: По какому принципу формируете ассортимент?
А. И.: Выбираю то, что нравится мне. Иначе продать не cмогу – 
не будет уверенности в товаре. Ищу невысокую стоимость и вы-
сокое качество. Взяла не так давно латвийскую Orhideja. Очень 
хорошо пошла! На себе проверила и прониклась уверенностью, 
что это отличное белье! 
Сначала в покупательницах были девочки с чашками А, B, ред-
ко С и D. Потом стали приходить с большими полнотами, и я 
начала искать ассортимент для них. Думала о Panache, попро-
бовала на себе: некомфортно, не моя марка.

«С. Б.»: Обратите внимание на Empreinte. В Польше отличное 
предложение у Kinga и Gorsenia, есть прекрасная литовская 
марка Sermija. На каких языках говорите?
А. И.: Понимаю итальянский. Не все, конечно, не как польский. 
Очень люблю Италию и часто там бываю, друзей много. У меня 
есть знакомый итальянец в Черновцах, ему уже около семиде-
сяти, наверно. Прогуливаясь мимо моего прежнего магазина на 
Шевченко, он заходил просто поговорить, расспросить о делах, 
сделать комплимент, пожелать удачи – и шел дальше по своим 
делам. Часто рассказывал мне свои истории, я поначалу просто 
кивала головой, а потом действительно стала многое понимать! 
Это моя первая практическая школа от носителя языка. 

«С. Б.»: Альбина, спасибо за беседу! Желаю новых путеше-
ствий, открытий и впечатлений вообще и в мире белья в част-
ности. Вы очень эмоциональны, поэтому и есть чем заряжать 
своих покупателей! Успехов и удачи!

 | интервью
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ШЕСТАЯ ПОЕЗДКА ПО ГОРОДАМ УКРАИНЫ
Как работать на рынке, который не знаешь?  А что значит не 
знаешь? Может быть, это и не нужно? Да, бывает не нужно, 
если конкурентное окружение позволяет. Но как только по-
является компания или предприниматель, стремящийся к 
успеху, амбициозный и системный, то ему очень некомфортно 
бродить вместе со всеми в тумане, согревая себя мыслью, что 
все так делают. Поэтому не для всех, а только для представи-
телей неугомонной аудитории бельевиков просто жизненно 
необходимо понимать рынок в зависимости от масштаба  и 
специфики своей деятельности. Для нашего журнала объем 
информации должен быть максимальным: участники рынка 
(производители, поставщики, розница), ключевые игроки на-
ционального масштаба и на городском уровне, экономическая 
ситуация в целом по стране и по регионам в динамике, тенден-
ции, состояние розницы, ее недостатки и преимущества и еще 
масса вопросов, без которых ты просто некомпетентен. Для 
производителей существенные вопросы – это прямые и кос-
венные конкуренты, как они представлены на рынке, кто ими 
занимается и почему, как розница относится к твоей марке и 
как предлагает ее покупателям, психологический портрет вла-
дельца магазина, с которым работаешь или планируешь это 
делать, и так далее, и тому подобное. Для хозяина магазина в 
каком-то населенном пункте не помешает хорошо разбираться 
в поставщиках, торговых марках, управлении ассортиментом, 
умении привлекать целевую аудиторию… список велик. Толь-
ко владение информацией и умелое ее использование в работе 
приносят финансовый успех, уважение, любовь покупателей и 
моральное удовлетворение от самореализации. 

Надеюсь, причина, по которой редакция совершает регулярные 
поездки по стране, общается с руководителями и владельцами 
компаний, участвует в акциях и мероприятиях, понятна. Мы не 
зеркало рынка, а эффективный инструмент наших партнеров для 
достижения поставленных целей. Нас радует, что они понимают 
это,  мы совместно и постоянно действуем в этом направлении. 
На этот раз мы работаем вместе с Ольгой Штейнле, владелицей 
известной компании Roksana из Запорожья. Эта фирма на укра-
инском рынке уже довольно давно, и ее ретейл знает хорошо, 
вторая ее марка, Leinle, выпускается с недавнего времени и по-
зиционируется в более высоком сегменте. В течение поездки мы 
рассказывали о ней более подробно при посещении магазинов 
белья. Вообще очень радует явный  прогресс украинских произво-
дителей, ярким представителем которых является Roksana, выпу-
скающая современное, модное и удобное белье для дома и отды-
ха, о котором можно с гордостью говорить: «Сделано в Украине»!
И еще маленькая ремарка. Существует большая разница в том, 
когда в магазины приезжают просто представители какой-либо 
компании и предлагают сотрудничество, преследуя, естествен-
но, свои коммерческие цели и не обладая компетенцией экс-
перта рынка, другое дело, когда кроме знакомства с владельцем 
фирмы розница получает массу информации по сфере своей 
деятельности и конкретные рекомендации по ее улучшению от 
человека, крайне заинтересованного в развитии бизнеса этого 
предпринимателя в целом, а не только по одной марке. Благо-
дарные отзывы, реальные результаты и эмоциональный подъем 
хозяев магазинов, с которыми встречаемся  в поездках,  гово-
рят о том, что мы на правильном пути. Отправляемся в дорогу!

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЗДРАВСТВУЙ, ЛУЦК! 
(217 тыс. жителей)

С этого города стартует поездка 
по Западной Украине. Впереди  
10 дней работы и 10 городов: Луцк, 
Львов, Трускавец, Мукачево, Ужго-
род, Ивано-Франковск, Черновцы, 
Тернополь, Ровно, Винница. 
В Луцке всего один торговый центр 
высокого уровня, и в нем, конеч-
но же, все наиболее известные 
магазины: Jasmine, Anabel Arto, 
brabrabra, Atlantic, Ajour, «Бiлизна 
Street», Giulia. Особняком сто-
ит «Дефiле», так как этот магазин 
не принадлежит сети, им владеет 
местный предприниматель. 
Хочу отметить, что в каждом мага-
зине свой ассортимент, не пересе-
кающийся с предложением других 
торговых точек, поэтому выбор 

для покупателей весьма широкий. 
Марки и украинские, и западноев-
ропейские, а Юго-Восточная Азия 
представлена на рынках и в торго-
вых центрах старого типа, напри-
мер «Ювант». 
Луцкий ЦУМ, нетипичный для 
украинских ЦУМов вариант, то 
есть весьма и весьма современный 
и аккуратный,  приютил двух пред-
ставителей бельевого ретейла: 
Jasmine и Atlantic. И если первый –  
это монобренд, то второй, хоть и 
носит название марки, фактически 
мультибрендовый формат. 
Людей, увы, мало везде, даже на 
рынке. Бум потребления давно ми-
нул и уже не вернется в прежнем 
виде никогда, однако декорации Brabrabra
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«Дефiле»

«Трiумф»

Любовь Голубева

«Трiумф» С Зоряной и Олегом Трофимчук

его в виде открытых и крытых рынков пока 
еще остаются, привлекая тех покупателей 
старшего поколения, которые считают, что 
чем красивее магазин, тем в нем дороже 
продукция, и видят в рыночных торговцах 
близких по социальному статусу людей, 
которым не жалко отдать деньги за товар. 
Только вот денег этих не так много… 
А есть ли в городе белье премиального клас-
са? Оказывается, есть! Я думал, что назва-
ние «Трiумф» связано с брендом  Triumph 
International, и в прежние приезды в Луцк 
не обращал на этот магазин внимания, тем 
более что времени всегда было в обрез. На 
этот раз мы проезжали мимо, случайно про-
пустив нужный поворот, и, увидев вывеску и 
никуда не торопясь, решили зайти. Оказы-
вается, с известным брендом связь все-таки 
была, но давно, сейчас же на площади око-
ло 120 метров в помещении, находящемся 
уже 20 лет в собственности, представлены 
марки от демократичных до премиальных, 
типа Aubade и Chantelle, но в основе все же 
сегменты «средний» и «средний плюс». Нам 
очень повезло, что в воскресенье в бутике 
оказалась его владелица Любовь Макси-
мовна Голубева, ведущая бизнес с дочерью 
Татьяной. Большая удача и удивительная 
встреча! Вот почему мне нравится моя ра-
бота! Она позволяет делать постоянные от-

крытия, знакомиться с интереснейшими 
людьми – простыми, доброжелательными, 
интеллигентными и умными! Именно такой 
и является Любовь Максимовна. Учитель 
по образованию, комсомольский и партий-
ный работник в прошлом, через трудности 
и преграды она сумела вписаться в новую 
реальность, найти свое место и реализовать 
огромный потенциал. К таким людям я отно-
шусь с огромным уважением. Они привнес-
ли в торговлю, куда попадали люди самых 
разнообразных занятий и культурного уров-
ня, красоту, стиль, смысл, выражающийся в 
том, что предлагали покупателям не лишь 
бы что, пытаясь заработать любой ценой, а 
в данном конкретном случае белье извест-
ных марок, отличавшихся определенным 
уровнем, гарантирующим высокие потреби-
тельские свойства и не вредящим здоровью 
женщин. Мы долго разговаривали, Любовь 
Максимовна рассказала коротко историю 
своей жизни, показала альбом с фотографи-
ями празднования с коллективом юбилеев 
магазина и получила предложение по со-
трудничеству от компании Roksana. Можно 
было говорить и говорить, интересных тем 
у нас было предостаточно, однако воскре-
сенье, внукам обязательно нужно уделить 
внимание, и мы не могли злоупотреблять 
гостеприимством хозяйки. Расставались 
тепло, как старые знакомые. Будем снова 
встречаться, обязательно познакомимся с 
Татьяной и обсудим с ней шаги для прида-
ния нового импульса развитию бутика. Так 
что первый день работы принес нам удачу. 
Отличное начало!
Вечер тоже доставил радость общения. Я 
встретился с Зоряной Трофимчук, с лицом 
которой многие бельевики  ассоциируют 
Jasmine и с которой мы исколесили страну 
несколько раз, проехав тысячи километров 
и посетив сотни магазинов. Наконец по-
знакомился с ее мужем  Олегом, опорой и 
поддержкой во всех делах. Мы обсудили 
состояние розницы, вспомнили лучших 
партнеров бренда и тех, кто имеет невы-
полненные обязательства, да и просто 
поговорили о жизни во всех ее прояв-
лениях. Такие встречи – яркие краски 
в калейдоскопе событий, делающие 
нас эмоционально богаче. 
Что ж, впереди много работы, интерес-
ных и запоминающихся ситуаций. По 
крупицам собирая информацию о рынке, 
мы его лучше понимаем и делимся этими 
знаниями с партнерами журнала. А розница 
знакомится с владельцами компаний, с кото-
рыми нужно сотрудничать, чтобы зарабаты-
вать сейчас и уверенно смотреть в будущее.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ. ЛУЦК И ЛЬВОВ 
(Львов: 728 тыс. жителей)

Рабочий день начался с переговоров с Еле-
ной Михайловной Очеретной,  руководителем 
компании Jasmine Lingerie. Такие встречи – это 
и подарок судьбы, и, простите за тавтологию, 
судьбоносны. Общение с такой личностью, о 
которой, безусловно,  будут слагать легенды, 
дорогого стоит. Тем более приятно, почет-
но и ответственно быть в курсе многого, что 
происходит в компании в настоящее время, 
и иметь представление о дальнейших планах. 
Елена Михайловна показала новое оборудо-
вание, призванное существенно повысить и 
без того высокую производительность при 
росте качества продукции, а также с обосно-
ванной гордостью проинформировала о том, 
что недавно заключено соглашение о сотруд-
ничестве со всемирно известной компанией 
Swarovski. Jasmine и раньше использовала 
изделия этого бренда, но нынешнее соглаше-
ние – это признание ее роли и веса в мировой 
индустрии белья. Отныне во многих коллекци-
ях к основным ярлыкам фирмы добавится ло-
готип Swarovski, что положительно скажется 
на имидже Jasmine. И это еще не все новости, 
хотя каждая из них сказывается на рынке бе-
лья Украины. Чего только стоит старт уникаль-
ного франчайзингового проекта компании! В 

 «Спляча Красуня», 
с Ириной Стецула и 
Натальей Калистратовой

общем, динамика развития национального ли-
дера поражает воображение, и нужно отдать 
должное менеджменту компании, в первую 
очередь генеральному директору, делающему 
огромное дело! 
Завершив дела в Луцке, мы отправились во 
Львов, где были намечены встречи с ключе-
выми игроками. К сожалению, Юлия Калмы-
кова, руководитель компании Bianka, была в 
длительной командировке, но ее флагман-
ский магазин с лучшими мировыми бренда-
ми мы посмотрели и вновь отметили уровень 
торгового персонала, который только и мо-
жет работать в таком сегменте. Одно слово 
приходит на ум: «браво»! Бутик все хорошеет, 
и мы с удовольствием его показываем вам. 
Пройдясь по адресам, где раньше были мага-
зины белья, мы многих недосчитались, а неко-
торые, как Intimi, сменили адрес, что в конеч-
ном итоге пошло им на пользу. В предыдущую 
поездку я немного покритиковал эту торговую 
точку, но Зоряна, ее владелица, сделала пра-
вильные выводы, и сейчас магазин выглядит 
несравненно выигрышнее. Как и «Соломiя» в 
ТЦ «Интерсити», которую я посещал два с по-
ловиной года назад. Тоже несомненный про-
гресс, и так как магазин по-прежнему рабо-
тает, то улучшенный облик никак не помешал 
продажам, хотя сомнения были, ведь покупа-
тели могли подумать, что вырос не только уро-
вень магазина, но и цены. 
Из приятных и удачных событий дня –   зна-
комство с Ириной Стецула и Натальей Кали-
стратовой, владеющими бутиками «Спляча 
Красуня», один из которых работает во Льво-
ве, а два – в Трускавце.  Название говорит 
само за себя, и подбор марок это подтверж-
дает. Двадцатилетний опыт работы, закалка 
90-х и оптимизм хозяек салона позволяют 
верить в будущее этого проекта, концентри-
рующегося на важнейшей части жизни лю-
дей вне работы. 
Мы посетили еще несколько торговых точек, 
среди которых почти не было таких, кото-
рых я обычно называю сельпо, и этот факт 
обнадеживает: розница хуже не становится. 
Впрочем, и сильно лучше тоже. 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ТРУСКАВЕЦ 
(29 тыс. жителей и 200 тыс. отдыхающих в год)

Eva

В «Шале Грааль»

Eva, с Анжелой Семенчук

Иногда следует начинать не с начала, а с конца.  
Бывают такие моменты в жизни, которые яв-
ляются самыми яркими и запоминающимися. 
Обычно очень отчетливо мы помним либо то, 
что неимоверно огорчило, либо то,  что очень по-
нравилось. Это эмоции, самые сильные реакции 
организма на внешние воздействия. Остальное –  
это фон. Так что же было сегодняшним драйве-
ром? Люди, люди и еще раз люди. Каждый но-
вый день приносит новые встречи и незабывае-
мые эмоции! Вечер 19 ноября стал свидетелем 
и ареной общения с лучшими бельевиками Тру-
скавца: Анжелой Семенчук, владелицей бутика 
EVA, и Иваном Ткачишиным, который управля-
ет магазином «Будуар» в ТЦ «КУБ».  Жаль, На-
талья Ткачишина не смогла принять участие во 
встрече по вполне уважительной причине, ведь в 
жизни бывают более значимые события, нежели 
посиделки бельевиков. 
Сначала мы посетили бутик Анжелы, которая 
знала о нашем приезде и заблаговременно при-
готовила вопросы, ответы на которые хотела 
бы получить. Такому подходу следовало бы по-
учиться ее коллегам по профессии в Украине. 
Бутик EVA, безусловно, похорошел со времени 
предыдущего  посещения и все более сконцен-
трирован на работе с ключевыми марками на 
местном рынке, практически все они являются 
партнерами нашего журнала. А кто не является, 
имеет мало шансов на продолжение сотрудни-
чества с этим магазином. Анжела – удивитель-
но тонко чувствующая натура, живущая своим 

бельевым бизнесом 
и подключившая к 
нему семью, новое 
поколение предпри-
нимателей, и она, что 
важно, имея большой 
опыт в жизни, не кон-
сервативна и меня-
ется в соответствии 
с требованием вре-
мени. Это, как гово-
рится, золотой фонд 
предпринимателей 
страны. Вместе с Ива-
ном и Натальей Ткачишиными. Если эти неорди-
нарные люди смогут скоординированно вести 
бизнес, то вырастут совместно в несколько раз. 
Перспективы налицо! Так вот, я начал с того, что 
день закончился на высокой ноте. Что это зна-
чит? Просто все мы, кто собрался в «Шале Гра-
аль», запомнят этот вечер в непрерывных раз-
говорах на темы, выходящие далеко за пределы 
бельевого бизнеса, касающиеся истории и куль-
туры, науки и искусства. Да, это просто роскошь 
человеческого общения, когда каждый имеет 
свой взгляд на жизнь, обладает уникальной ин-
формацией и делится всем этим с друзьями и 
приятелями. Из таких моментов и складывается 
ощущение жизни! Уже часы пробили полночь, а 
расходиться не хотелось. Так случайность или 
закономерность, что мы заночевали в Трускавце, 
хотя планировали остановиться на ночлег в Му-
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качеве? Кто его знает… Было еще время проехать 
три часа по темной и туманной дороге, однако 
возникает вопрос, зачем, если есть альтернатива 
заночевать в отличном отеле со СПА-центром.  
Вот мы и выбрали рациональное решение и  
все-таки остались в Трускавце. Очень приятное 
место, скажу я вам. Водичку «Нафтусю» в этот 
раз мы не попробовали, да и эффекта ноль от 
единовременного приема, однако воздух, при-
рода, аура – все это волшебным образом очаро-
вывает и вызывает желание вернуться сюда еще 
не раз. Напомню, кто не читал наши предыдущие 
рассказы о поездках, что Трускавец – это город 
с 200 тысячами ежегодно отдыхающих людей из 
многих стран мира.  Кроме Анжелы и четы Тка-
чишиных, в городе есть еще несколько торговых 
точек, специализирующихся на конкретном ас-
сортименте, который редакция не приветствует, 
полагая, что нужно поддерживать национальных 
производителей в этом ценовом сегменте. За 
период с предыдущей поездки все остались на 
своих прежних местах, только «Милавица» стала 
brabrabra. Уровень конкуренции весьма низкий! 
Сердечно благодарим Анжелу и Ткачишиных 
за очень теплый прием и незабываемое обще-
ние. Увидимся с ними на выставке в Киеве! Что 
касается рабочего дня, то мы его начали в Льво-
ве и сосредоточились с утра на ТЦ «Пiвдневий», 
потому что там весьма много бельевых точек. 
Феномен ТЦ в том, что, несмотря на отличный 
уровень реализации проекта, когда базар стал 
нормальным торговым пространством, к тому 
же весьма эстетичным, в него не приходят ми-
ровые сети, которые просто не вписываются в 
такой формат! Этот факт дает шанс реализо-
ваться независимой рознице, что она и пытает-
ся сделать, несмотря на огромные препятствия, 
чинимые руководством центра. Магазины по-
стоянно передвигаются с места на место в угоду 
каким-то целям, которые неизвестны никому, 
кроме самих  хозяев комплекса. Может быть, 
поэтому посещаемость неукротимо падает? А 
из наших старых знакомых никто не потерял 

«Iлюзiя»

Prestige

 «Адам и Ева»

своих позиций: хозяйка «О-Ля-Ля» Ольга Поли-
щук открыла еще одну точку на первом этаже, 
свернув проект в центре города, Emily закрыли 
один из двух магазинов с китайскими марками, 
5 element («Жiночi примхи»),  переехав на новое 
место, только улучшили предложение, «Адам и 
Ева» стабильны и устойчивы, а «Христина» имеет 
все шансы на рост продаж. Есть еще в этом ТЦ 
магазины Lauma, Prestige, «Iлюзiя», Intrigo. Никто 
не собирается сдаваться! 
После ТЦ «Пiвдневий» мы отправились на встре-
чу с Евгением и Оксаной Летыш, которые вла-
деют сетью из 10 магазинов Lotus в среднем 
сегменте, а также являются представителями 
марки купальников  Marko из Польши. Выпили 
с ними кофе и обсудили новые направления со-
трудничества.
День завершен. Усталость ушла, эмоции и вос-
поминания остались. Отмечу удивительный 
факт, но все-таки не удивительный, а логичный, 
если отдаешься делу на 100%. Он в том, что аб-
солютно все продавцы и владельцы магазинов, 
которые мы посетили, с ходу узнавали меня, чи-
тая журнал «Свiт бiлизни»! Вот он, результат кро-
потливой и последовательной работы! Приятно, 
конечно!
Впереди Мукачево и Ужгород. Знаю, что нас там 
уже ждут.
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ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. МУКАЧЕВО И УЖГОРОД 
 (86 и 114 тыс. жителей соответственно)

Мои впечатления от предыдущей поездки в Му-
качево не отличались позитивом. Для города с 
населением почти 90 тысяч несколько магази-
нов белья среднего и ниже среднего уровня, за 
исключением Anabel Arto и Atlantic, – не ахти ка-
кое достижение. За полтора года вряд ли могли 
произойти существенные перемены, но надежда 
все-таки не покидала. Увы… Все по-прежнему. 
Лидеры остались лидерами, а остальные даже не 
сделали попытки подтянуться к ним. За исклю-
чением нового, недавно открывшегося неболь-
шого магазинчика с бельем Jasmine.  Хочется от 
души пожелать его владельцам удачи и успеха. 
А так контраст между профессиональными, 
системными игроками, представленными на-
званными выше брендами, и обычной розницей 
разителен. Как и между Мукачево и Ужгородом. 
В первом на 86 тыс. около 10 торговых точек,  
во втором на 116 тыс. жителей их около 30. И кто 
здесь в авангарде? Во-первых, в Ужгороде есть 
приличный ТЦ, хоть и небольшой, под названи-
ем «Дастор». Все бельевые магазины на месте, но 
если Anabel Arto не может быть другим, кроме как 
на «отлично», то Lanett прошлый и нынешний –  
это два полюса. Он преобразился и внешне, и со-
держательно, представляя сильнейшие марки в 
среднем и экономном ценовом сегменте. 
«Будуар», который мы отметили как неординар-
ный, сейчас расцвел, но самое главное, что мы 
познакомились с его владельцами – Викторией 
Гершкович и ее мамой Надеждой Всеволодовной 
Белоусовой. Они очень позитивны, настроены на 
развитие и к возвращению в премиальный сег-
мент, в который были погружены ранее. Многие 
мировые марки были представлены в их бутике, 
но потом у Виктории рождение двух детей, кри-
зис в стране, недостаток времени и сил для пол-
ного погружения в заботы и, как результат, пере-
ход в более низкий сегмент, зато с сохранением 
бизнеса. Уверен, что в скором времени Виктория 
откроет еще не один бутик. 
Об Atlantic я уже написал, что это лучшая сеть в 
Ужгороде и Мукачеве, собравшая неплохие мар-
ки, однако без сомнения имеющая возможность 
резко усилить свое положение на местном рын-
ке. Дело за решением владельца о вводе новых 
марок и открытии направления, не связанного  с 
головным брендом. Очень кстати мы застали в 
магазине управляющего сетью Лилиану Яушеву 
и многое с ней обсудили. Хочу отметить посто-
янство персонала: все, кто был полтора года на-
зад, находятся на месте. 
Переходим в другие магазины. Если говорить об 
«Ассоль», которой досталось ранее несколько 

критических замечаний, то Ольга Духовна и ее 
дочь Елена Билканыч провели огромную рабо-
ту, и сейчас их большой магазин, а это 160 кв. 
м, не узнать. Однако в нем столько товара, что 
насущным, просто жизненно важным становит-
ся умение управлять ассортиментом, иначе вся 
прибыль сконцентрируется в остатках, а это, как 
вы прекрасно понимаете, уже не прибыль…
Дверь в дверь с «Ассоль» расположен магазин 
Triumph Анны Гюртлер, с которой посчастливи-
лось познакомиться. Она тоже сделала ремонт и 
перестановку оборудования, в результате чего 
магазин стал более приятным и понятным по-
купателям. В ассортименте – хорошие европей-
ские бренды и марки отечественных производи-
телей. Перспективы развития, безусловно, есть. 
Еще отмечу Modna 
Bilizna на проспекте 
Свободы, в котором 
тоже состоялось при-
ятное знакомство с 
Андреем Чекалевым, 
отвечающим за фор-
мирование ассорти-
мента. Есть над чем по-
работать, но и будущее 
тоже есть.
Видите, сколько имен 
я назвал. Не буду рас-
сказывать о тех, кто 
переживает не лучшие 
моменты в жизни и 
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не предпринимает попыток вести бизнес по-
новому. 
Находясь с 7:30 до 18 часов в дороге и на работе 
без перерыва на обед – каждая минута важна, 
передвигаясь от магазина к магазину, встречаясь 
и общаясь со многими людьми, поневоле вы-
матываешься, и, чтобы следующий день начать 
в бодром состоянии духа и тела, нужно быстро 
восстанавливаться. Ничто так не справляется с 
этой задачей, как хороший СПА в отеле. К сча-
стью, Ольга Духовна посоветовала нам отель 
«Золота Гора» с термальными источниками воз-
ле города. Два часа в саунах и бассейнах с лечеб-

ной водой 38 и 26 градусов – и усталость мгно-
венно растворилась. Мы даже не предполагали, 
что здесь есть отличные отели такого оздорови-
тельного направления, почти не уступающие не-
мецким или австрийским. Рекомендуем тем, кто 
будет в районе Ужгорода. 
Завершил вечер, как всегда, ужин с подведени-
ем итогов дня. Для Ольги день тоже оказался 
удачным на новых партнеров, укрепил связи с 
имеющимися, дал понять, где и как представлен 
ассортимент компании и на кого опираться в бу-
дущем. 
Готовимся к визиту в Ивано-Франковск!

Atlantic, Ужгород Triumph Анны Гюртлер

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ИВАНО-ФРАНКОВСК
(230 тыс. жителей)

В предыдущую поездку бельевая розница горо-
да произвела более благоприятное впечатление, 
нежели сейчас. В чем же дело? А в том, что за-
крылось несколько торговых точек по оформле-
нию выше среднего уровня по местным меркам. 
Это, во-первых, Simplicite, который мы хвалили, и 
во-вторых, «Анастасия», тоже неплохой магазин. 
Вероятнее всего, очень высокая аренда на самой 
проходной улице съедала всю прибыль, а ассор-
тимент и неумение им эффективно управлять 
довершили дело.  Необходимость экономить на 
аренде заставила переехать и «Грацию» с боль-
шой площади на меньшую неподалеку от преж-
него места. Из хороших новостей – открытие 
небольшого и приятного магазинчика с бельем 
Jasmine. Пожелаем новичку успехов! В остальном 
все по-прежнему. 
Второй раз исследовать розницу значительно 
легче, уже известно, где кто находится и каков 
уровень каждого. Бесспорным лидером в каче-
стве ведения бизнеса является Виктория Лыма-
ренко с двумя магазинами: «Милавица» и Anabel 

Arto. Если первый можно так назвать весьма ус-
ловно, то второй оправдывает вывеску. В таком 
конкурентном окружении у Виктории есть отлич-
ная возможность усилить свои позиции. Еще могу 
похвалить Very Special Ольги Заграновской с до-
минированием испанского бренда Gisela. Уютно, 
не перегружено товаром, достойно. Вот посмо-
трите, город в два раза больше Ужгорода, а бе-
льевой ретейл значительно слабее. И знает жур-
нал здесь тоже меньше предпринимателей, и на 
выставку в Киев тоже мало кто ездит. Как и везде, 
много китайских марок, которые здесь особенно 
хвалят и любят… К тому же предлагается масса 
подделок под известный украинский бренд по бо-
лее низкой цене, что тоже не красит владельцев 
магазинов, для которых все средства хороши, и 
они не задумываются, что низкая стоимость яв-
ляется синонимом невысоких потребительских 
свойств. Говорят, например, что китайскому бе-
лью сносу нет! Согласен. Попробуйте еще трусы 
из технического текстиля, еще дешевле и дольше 
прослужат. Уверен, что никто из розничников не 
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ДЕНЬ ШЕСТОЙ. ЧЕРНОВЦЫ 
(266 тыс. жителей)

изучал свойства волокон и как разные материалы 
влияют на кожу и здоровье человека.  Поэтому-то  
неразборчивые «предприниматели» не излучают 
оптимизм и жалуются на судьбу. Но нужно пони-
мать, что каждый сам хозяин своей судьбы, если 
уж занимается бизнесом. Мир стал иным, а мага-
зины остаются прежними… Это несоответствие 
разрешается отнюдь не в пользу старого подхо-
да к торговле. Мир крепче и не прогибается под 
человека. Нужно подстраиваться. А все сидят и 

ждут покупателей, а те все не идут и не идут, как 
прежде… Ушел поезд. 
Не хочется завершать день на грустной ноте, хотя 
что есть, то есть. Должны появиться в Ивано-
Франковске хотя бы три-четыре магазина ново-
го формата с активным подходом к привлечению 
клиентов. Это по силам сделать и Виктории Лыма-
ренко, и Ольге Заграновской. Никто не запрещает 
это и другим, но верится с трудом, что кто-то еще 
захочет стать настоящим профессионалом. 

Всего 130 км от Ивано-Франковска, но это уже 
другой мир! Я заметил, что удачные и неудачные 
дни четко чередуются. Черновцы был недоиссле-
дованным городом, поэтому на него мы отвели 
полный день и были вознаграждены новыми зна-
комствами с сильными предпринимателями и их 
магазинами.
Начали мы с ТЦ «Экватор» и двумя адресами 
вблизи него. В первом стандартно хороший 
Anabel Arto, по двум другим могу только ска-
зать, что заходить страшно. В «Депот», куда мы  
отправились следом, произошли изменения. Не 
стало Gatta, «Бренд UA», Exclusiv и «Нежное при-
косновение», остались Milavitsa, «Бiлизна Street«, 
A’Jour, «К-маркет» и появилась Giulia. Очень 
огорчает падение уровня первого магазина, в ко-
тором много случайных марок. Непонятно, поче-
му его владелец, обладая огромнейшим опытом, 
не использует его себе во благо? 
В ТЦ «Формаркет» ехали со слабой надеждой, 
что он хоть немного ушел от базарного типа. На-
дежды не оправдались. Все торговые точки, а их 
порядка 20, на старых местах – за исключением 
двух. Доминирует китайское и турецкое, а также 
непонятного происхождения белье, однако по-
стоянство магазинчиков говорит о том, что про-
дажи есть, а неунывающие продавцы подтверж-
дают, что и неплохие, хотя и не такие, как прежде. 
Среди общей массы выделяется небольшой ма-
газин BiliZtimo, недавно открытый Ольгой и Де-
нисом Москалюк с ассортиментом Jasmine. Как 
бы его внешний вид не отпугнул привыкших к от-
сутствию порядка и эстетики покупателей. 
Многие наши читатели уже знают из последнего 
номера журнала, что в Черновцах появился бутик 
премиального уровня под названием Selvaggio. С 
его владелицей Альбиной Изборг в ноябре мы 
побывали в Польше на двух фабриках: Sensis и 
Kinga. Интервью с ней вы прочтете в этом но-
мере. Так вот, мы посетили ее бутик, убедились 
в том, что в него заходят даже в обеденное вре-
мя потенциальные покупатели, внимательно  
изучают предложение и обещают вернуться по-

сле работы, так как днем времени в обрез. Аль-
бина рассказала, что это типичное поведение – и 
действительно, 90% клиентов возвращаются, 
хотя доля сделавших покупки, конечно же, ниже. 
Есть в городе жители с достатком, позволяющим 
их совершать без напряжения. Договорились с 
Альбиной пообщаться уже в ресторане, куда она 
с супругом нас пригласила, ведь нам нужно было 
еще многое посмотреть.
А ведь появляются в городе новые торговые точ-
ки! Кроме BiliZtimo, в центре открылся неболь-
шой магазин с двумя залами примерно по 12 кв. м  
под интригующим названием Tami-Titi. Две ос-
новные марки – это Jasmine и Ellen. 
Затем по пути два ТЦ: «Майдан» и «Проспект». 
Грустные места… «Магiя Бiлизни» в «Проспек-
те» все закрывается и закрывается, Ольга Васи-
льевна Иордаки и прошлый раз все собиралась 
это сделать, но работает и работает. А вот а-ля 
Victoria’s Secret, располагавшаяся напротив, на 
самом деле закрылась. И осталось в этом ТЦ два 
сельпо и «Магiя Бiлизни». Через пару лет навер-
няка снова встречу Ольгу Васильевну. 
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Selvaggio

Деловой ужин  
в ресторане «Гопачок»

В «Майдане» излуча-
ют бодрость и опти-
мизм только продавцы 
brabrabra. И как Олег 
Викторович Шуляк, вла-
деющий этой большой 
сетью, находит таких? А 
к позитивным и общи-
тельным продавцам по-
купателей как магнитом 
притягивает! 
Esotiq, тоже работающий 
в этом ТЦ и объективно 
обладающий многими 
преимуществами, при-
сущими сетевым магази-
нам, что-то визуально их 

не демонстрирует, а марка ведь с сильным про-
дуктом. 
Теперь пришло время рассказать о самом глав-
ном. На ул. Незалежности, в доме 113, в глаза 
бросаются две вывески: Atlantic и «Трiвен». Мож-
но подумать, что это два разных магазина, а на 
самом деле это одно торговое пространство с 
двумя входами. Площадь не менее 250 кв. м, че-
тыре зала на первом и один – на минус первом 
этажах. И еще помещение для фотосессий. От-
личный, выверенный ассортимент во всех товар-
ных категориях, ни одной слабой марки и около 
десятка уникальных для города. Здесь, бесспор-
но, лучшее предложение в среднем и среднем 
плюс ценовых сегментах. Встретила нас привет-
ливо и по-деловому Лариса Маркова, служащая 
в бельевой рознице уже 17 лет, почти столько же, 
сколько и магазину. Скромная, уверенная в себе, 
интеллигентная женщина, знающая цену и себе, 
и магазину. Профессионал в самом высоком 
смысле слова. С владельцем магазинов Вади-

мом Васильевичем Лакостой меня познакомила 
Анастасия Дулина на праздновании 10-летнего 
юбилея Anabel Arto. Он и является самым насто-
ящим бизнесменом, коих в Черновцах раз-два 
и обчелся. Так и хочется воскликнуть «браво!», 
глядя на представленный ассортимент. Усилива-
ет позиции этого проекта тот факт, что магазин 
в собственности. Я полагаю, что у Вадима Васи-
льевича уверенное, стабильное настоящее и пре-
красное будущее. Верю в таких людей! Продол-
жим наше общение и дальше.
Что еще интересного мы отыскали в оставшее-
ся время? Мало… Двух торговых точек, String и 
«Мир желаний» на ул. Университетской, уже нет, 
а в ТЦ «Миллениум», который больше похож на 
офисный центр, есть только Tami-Titi с отличным 
продавцом, знающим массу нюансов о брендах, 
свойствах материалов и особенностях компа-
ний, продукцию которых представляет. Если не 
помните, то напомню, что основу ассортимента 
составляет Jasmine. С этим брендом открываться 
легко: он на 100% узнаваем и любим не только 
молодыми девушками, а всеми, кто хочет красо-
ты и ценит стиль.
Если резюмировать впечатления от прожитого 
дня, что мы и сделали в обществе Альбины и Вя-
чеслава Изборг в аутентичном ресторане «Гопа-
чок», то выводы следующие.
Первый. Лидеров два: Selvaggio в средне-преми-
альном сегменте и Anlantic/«Трiвен» в среднем 
и среднем плюс. Второй. Открылось несколько 
магазинов с ассортиментом  Jasmine и Ellen. Этот 
факт говорит о том,  что не все так плохо на рын-
ке и если работать по-новому, умно и заинтере-
сованно, то успех придет! 
Спасибо Альбине и Вячеславу за прием и пре-
красный вечер с беседой о бизнесе и жизни!
Держим курс на Тернополь!

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. ТЕРНОПОЛЬ 
 (217 тыс. жителей)

Правило, о котором говорил выше, 
перестало работать. Если в городе по-
является хоть одна хорошая торговая 
точка, то это говорит о том, что жизнь 
здесь не застойная. 
В первую очередь, естественно, мы 
встретились с Зиновием Цицкий  и 
Ольгой Цицкой, хорошо нам и вам 
знакомым по предыдущей поездке. 
Все-таки они были, есть и остаются 
лидерами в местной торговле бельем. 
Может быть, у них не так красиво, как 
в сетевых магазинах, однако финан-
совые результаты работы позволя-
ют заглядывать в будущее с новыми 

амбициозными проектами. Ждать 
команды в этом вопросе не нужно, и, 
может быть, их подтолкнет к более 
динамичному приложению усилий 
появление молодых предпринима-
телей с весьма внятными торговыми 
площадками. Конечно, «Цариця» –  
это не конкурент, но Lavila  вполне 
может вырасти до сети из нескольких 
магазинов, если его владелица будет 
последовательна и амбициозна. Мы, 
к сожалению, не застали хозяйку, но 
вполне продуктивно пообщались с 
замещающей ее сестрой. Марок не-
много и всего две лишние, отказ от 

«Cвiт Зваби» 
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 Skarlet

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ. РОВНО 
(244 тыс. жителей) 

которых положительно повлияет на 
финансовые результаты деятельности. 
Прибавили в качестве своего предло-
жения упомянутые выше лидеры рын-
ка «Cвiт Зваби» и «Декольте», а также  
Skarlet в ТЦ «Подоляни» и Lady Luxury 
на улице Медовой. Важно, что все за 
счет марки Jasmine Lingerie. 
Прочно стоят на своих позициях та-
кие проекты, как Atlantic и Giulia.  
На город, в котором 70 тысяч женщин 
и девушек все-таки приобретают бе-
лье, хотя владельцы магазинов твер-
дят, что никто уже ничего не покупает, 
примерно 20 магазинов и отделов бе-
лья – это не очень много.  Есть куда и 
за счет кого развиваться. 

Gloria

После публикации впечатлений 
о бельевиках Тернополя в фейс-
буке со мной связалась Наталия 
Инкина, владелица магазина Shop 
barbra, с которой мы познакоми-
лись на форуме «Ланетт» в сен-
тябре 2019-го. К сожалению, я 
упустил возможность пообщаться 
лично в ее магазине. Наталия, без-
условно, идет верной дорогой, ос-
ваивая премудрости привлечения 
покупателей через социальные 
сети и наполняя их нахождение 
в магазине содержанием и смыс-
лом, а не только предлагая белье. 
Молодец, одним словом! В сле-
дующий раз обязательно к ней 
приедем.

За четыре года систематических поездок по горо-
дам Украины в Ровно я побывал впервые. Все вре-
мя проезжал мимо по пути в Луцк. И вот наконец 
мы добрались и в это место. 
Общее впечатление вполне позитивное. Это го-
род, а не разросшаяся до него деревня. В нем не-
сколько торговых центров, куда могли бы встать 
международные сети, но вполне разумно этого не 
делающие. Во-первых, нет достаточного для них 
числа потенциальных покупателей, а во-вторых, 
сдерживает конкурентное окружение не в виде 
бесформенной независимой розницы, а пред-
ставленное крупнейшими украинскими сетями, 
такими как Jasmine, Anabel Arto, brabrabra, Kleo, 
Giulia, A’Jour. Попробуй посоперничай с ними… 
Почему, например, группа Calzedonia в Европе 
легко встает в населенные пункты с 50 тыс. жи-
телей, а то и меньше? А там нет конкурентов! Нет 
местных сетей. Они давно сдулись и сдались. Та-
кой же процесс мы сейчас наблюдаем в Польше, в 
которой было много сильных производителей бе-
лья. И где их магазины, где магазины независимой 
розницы? Производителей выручают рынки Рос-
сии и Украины, свой они практически потеряли. 
Уже закрылись бы давно без экспорта. В Украине 
ситуация совершенно иная и хорошо, что на нем 
пока доминируют национальные компании. 
В Ровно они как раз представлены сильно, но 
это не мешает работать и небольшим бутикам. 
Обидно, что владельцы магазинов не понимают 
взаимосвязи их ассортимента с наличием или от-
сутствием средств на шопинг у населения. Им ка-
жется, что одно никак не влияет на другое, и они 

предлагают то, что просит народ. А тот просит, 
по их словам, исключительно дешевый Китай или 
вообще «нонейм», лишь бы цена была доступной. 
Игра на понижение, в которой в проигрыше все, 
кроме владельцев китайских фабрик. Мы что, 
на них работаем за свои же деньги и деньги на-
ших покупателей? Если мы хотим, чтобы у людей 
были достойные зарплаты, то поддерживать нуж-
но не зарубежных производителей, а собствен-
ных, тем более что объективно они выпускают 
продукцию уровня  значительно более высокого, 
чем их зарубежные конкуренты. Если уж работать 
с импортным товаром, то с брендами, у которых 
есть свои особенности и преимущества, которые 
пока отсутствуют у украинских компаний. Зачем 
же предлагать худший вариант?
Завершу это отступле-
ние и вернусь в Ровно.   
ТЦ «Экватор», а там  – 
Jasmine, Anabel Arto, 
Kleo, brabrabra,  A’Jour, 
Giulia. Круговая обо-
рона, не пробиться! 
Независимой розницы 
нет и в помине. Далее 
ТЦ «Арена», а в нем – 
Gloria, самая крупная 
местная мультибрен-
довая сеть. Марки в 
ней – это микс всего 
понемножку, когда 
очень известные и 
сильные соседству-
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ют с откровенно слабыми. Как говорится, каж-
дый найдет все по своему вкусу.  На наш взгляд, 
сила не в самой этой сети, а в слабости конку-
рентов. Никто из них не работает системно.
Это наблюдение подтверждает и состояние роз-
ницы в ТЦ «Злата Плаза». brabrabra, Giulia, Kleo, 
«К-Маркет».  Кто и должен там быть. Из незави-
симых только магазин «Комфорт». Хозяйка его –  
это распространенный тип всезнающего пред-
принимателя, которого не надо учить жить, сама 
кого угодно научит, имея за спиной 20-летний 
опыт продаж, когда продаж-то и не было, а толь-
ко доставка самопродаваемого товара, но из пяти 
магазинов у нее остался теперь один маленький… 
Но она все там, далеко, куда уже не вернуться. 
А еще парадокс в том, что наряду с нелепыми 
мыслями высказываются абсолютно здравые и 
умные, характеризующие человека как далеко 
не безнадежного, но старое держит так крепко 
и цепко, что нужно иметь сильный критический 
взгляд на себя, чтобы сделать шаги в верном на-
правлении. А пока: «Зачем мне выставки, что 
я там не видела?»; «Зачем профессиональный 
журнал? Я все и так знаю, что я там почерпну 
нового?»  Это жизнь по инерции, абсолютно без 
будущего, и делать ставки на такую розницу по-
ставщикам нежелательно. По пути и недалеко  
еще пара магазинчиков («Афродита», Belle), ни-
чем не примечательных, потому что и вывеска 
товара, и марки – все одинаково, без фантазии, 
но с искренней убежденностью, что именно этот 
ассортимент – предел мечтаний покупателей. 
Отмечу все же хозяйку Belle, со своими помощ-
ницами активно работающими в социальных 
сетях, и довольно удачно. Число подписчиков 
для такого города, как Ровно, очень большое, 
но как не злоупотребить доверием, которое им 
оказывают клиенты? Это деликатный вопрос, 
связанный с профессионализмом и ответствен-
ностью владельцев магазинов. Если они сами не 
разбираются ни в материалах, ни в волокнах, ни 
в конструкциях, то подобны работникам аптеки 
без образования и совести, но которые выучили 
названия лекарств и с легкостью предлагают их 

С Людмилой Янкавс

С Русланой Лэнык «Ажур»

bikini

людям, просто зарабатывая деньги. Ничего лич-
ного, как говорится. Мы же ратуем за абсолютно 
другой подход! 
В Ровно есть целый подземный город под назва-
нием ТЦ «Центральный». Рыночный вариант и 
визуально, и ассортиментно. В нем не фирмен-
ный Jasmine и два отдела Gloria. Людей в воскре-
сенье много, и дела у многих продавцов идут на-
верняка неплохо. 
В ЦУМе две точки: Jasmine (их три в городе, толь-
ко не нужно путать с магазином самого бренда) 
и Lauma. Во втором хозяйка Людмила Янкавс, 
заочно зная и меня, и журнал, который получает 
от поставщиков, была очень взволнована и рас-
трогана такой неожиданной встречей. Мы ее за-
стали в момент вынужденного переезда с другого 
места, поэтому в отделе царил творческий беспо-
рядок. Людмила – редкий тип предпринимателя, 
который не стремится подсмотреть ассортимент 
у конкурентов и воспроизвести его у себя, а ста-
рается предложить что-то новое и интересное по-
купателям.  Gracija Rim, Stefi-L, V.O.V.A. и другие 
латвийские марки – это достойное европейское 
белье с доступными ценами. Скажем, оно стоит 
своих денег.  Будем надеяться, что после наше-
го разговора Людмила воспользуется советами 
и начнет новый этап в своей жизни и бизнесе. У 
нее есть для этого все возможности. Только не в 
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«Спокусниця»

торговом центре! Кормить нужно свою семью, а 
не чужую.
Очень похожа на нее владелица магазина «Ажур» 
в ТЦ «Чайка» Руслана Лэнык. Примерно тот же 
огромный опыт работы, те же проблемы и пони-
мание, что нужно что-то делать, но, увы,  бездей-
ствие. Общаться с ними – одно удовольствие, 
но, кроме разговоров, нужны дела ради них же 
самих! Со всем согласны, очень здравые рассуж-
дения и… никаких действий...
В этом же ТЦ работают Bikini и «Спокусниця». 
Хорошие магазины, ассортимент отличается 
более тщательным отбором, а второй магазин 
вообще, на наш взгляд, лучший в городе из несе-
тевых. Жаль, не застали его хозяйку Александру 
Жабчик. Надеемся на встречу на выставке. 
Вниманию посетителей выставки! Мне часто го-
ворят, что я всегда занят, и беспокоить поэтому 
не решаются. Действительно, у меня нет ни мину-
ты безделья, однако это не значит, что я не готов 
уделить вам внимание! Я или попрошу подождать 
пару минут, или сразу введу в круг общения с кол-
легами, а если общаюсь с производителями, то 
тут же познакомлю и расскажу о преимуществах 
и нюансах сотрудничества с ними. Моя работа –  
это общение, и не нужно лишать меня и себя это-
го удовольствия. Надеюсь, что помашете мне ру-
кой, чтобы я заметил. Спасибо!

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ДЕНЬ. ВИННИЦА 
 (372 тыс. жителей)

Прошло полтора года с предыдущей поездки, 
и видны перемены. Не везде они так очевидны. 
Первым мы посетили ТЦ «Магигранд», в котором 
не нужно плутать: одна галерея на первом и минус 
первом этажах. Удобно!  Intrigo на прежнем месте, 
но владелец сообщил, что закрыл второй мага-
зин: «Люди не ходят, не покупают, денег нет, все за 
границу ездят». И… что? А почему сетевые мага-
зины не закрываются? К ним не украинские жен-
щины приходят? Почему не к вам? Странно, да? 

Если бы все закрывались поголовно, то вопросов 
нет, все понятно, но есть действующие и новые 
магазины, вполне себе успешные! Идем дальше.  
Работает MISSYO, специализируясь на пляжном 
направлении. Посоветовал приглядеться к Ysabel 
Mora. Далее видим  Anabel Arto, Kleo, а вот Modna 
Zona и «Бельвиль», несмотря на хорошие марки 
и приятный внешний вид, диктуемый условиями 
торгового центра, не смогли удержаться… Зна-
чит, люди к ним не шли. Почему? Это к ним во-

Представление о рынке белья в Ровно мы полу-
чили. Магазинов и отделов очень много, порядка 
40 торговых точек, конкуренция высокая, однако 
ассортимент у всех одинаковый. Лидер известен, 
но его сила – это результат слабости конкурен-
тов. Посмотрим, кто решится работать с новыми 
брендами и поднять эстетику продаж, как и их 
эффективность, во благо себе и покупателям. 
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прос. Не нашли они от-
вета. Stella Polare очень 
сократила ассортимент 
купальников, но зато 
добавила Lisca и пред-
лагает сейчас преиму-
щественно верхнюю 
одежду. На освободив-
шиеся места в ТЦ приш-
ли Giulia и «К-Маркет». 
Если говорить о лиде-
рах, то это два лучших 
мультибрендовых мага-
зина – Atlantic и Dreams, 
которые я хвалил ранее. 

Выполнены они с любовью, пониманием, уваже-
нием к себе, представленным маркам и покупа-
телям. Таких мало.  Хочется пожелать развития 
этому проекту Евгения Маевского, тем более что 
у него отличный соратник, администратор и одно-
временно специалист по закупкам Наталья Маев-
ская. Не сомневаюсь, что они могут открыть еще 
пару магазинов, освоив умение привлекать поку-
пателей. Есть куда и на что!
В следующем ТЦ, «Мегамолл», представлены 
Triumph (вместе с Esotiq), еще один Atlantic, но 
другого предпринимателя, Anabel Arto, Kleo, 
A’jour. К ним присоединились не так давно 
Jasmine и Conte. Все перечисленные магазины 
сильные, никто не закрылся. Я сделал покупку 
в Jasmine для супруги, получил удовольствие от 
обслуживания, удивился, как умело продавец 
повысил и средний чек, и комплексность чека, 
и мотивировал на последующие траты, пред-
ложив сертификат и пояснив, как им наиболее 
выгодно распорядиться. Отличная подготовка 
персонала! Улыбаться надо чаще и быть ис-
кренним. 
По дороге в следующий торговый центр уви-
дели магазин, который раньше не замечали. 
Небольшой, но очень даже неплохой салон 
«Анабель» на улице Пирогова, которому четыре 
года. В нем мы познакомились с Аллой, мамой 
нынешней хозяйки Виктории Нестеренко, кото-
рая начинала бизнес, а сейчас иногда подменяет 
дочь. В основе ассортимента – Jasmine и Anabel 
Arto. Это, конечно, хороший выбор, но не уни-
кальный, а ведь площадь позволяет дополнить 
предложение другими категориями, кроме кор-
сетного белья, благо, достойных марок много. 
Надеюсь, что Виктория посетит выставку в Кие-
ве и найдет новых поставщиков к имеющимся – 
отказываться от них смерти подобно. Для улуч-
шения визуального впечатления от торгового 
пространства я бы порекомендовал хозяйке из-
менить цветовую гамму, добавить подсветку 
белья, натяжной потолок сделать в белом глян-
це, так как высота потолков небольшая, поста-
вить новое и изящное островное оборудование. 
Ну, и естественно, работать в социальных сетях.

«Спокуса»

Что еще в Виннице нового? Стрит-ретейловский 
«Декольте» переехал на новое место, куда мы не 
попали, а объявление на дверях гласит, что при-
глашают в офис. В ЦУМе по-прежнему все не-
презентабельно и грустновато в пяти отделах 
с бельем и купальниками.  Lady Charm в ТЦ 
«Анастасия» выглядит аккуратно, но тоже звезд 
с неба не хватает, марки в нем те же, что и везде 
в непритязательных магазинах. При этом в Вин-
нице это три магазина и во Львове один.  Сеть, 
однако.
Про бельевиков в так называемом ТЦ «4 сезона» 
без разочарования не скажешь. И в этом, пря-
мо скажем, простецком центре из 90-х людей 
нет вообще!  Даже цена не привлекает! Напро-
тив него, через дорогу, ТЦ «Жовтень», а в нем –  
маленькая Eva, являя собой пример того, как 
нужно обустраивать мизерные торговые точки –  
это раз и как нужно держаться предпринима-
телю в непростое время – два. Редкая находка 
в Виннице, одна на 10 владельцев розницы. Ва-
лентина  Величко – неунывающая, деятельная, 
планирующая расширяться и к имеющимся 
двум магазинам открыть третий. Ведь сделает 
же, не сомневаюсь!
Посмотрели мы и ТРЦ «Скай Парк», где обосно-
вались международные сети Calzedonia и Etam. 
Кто еще там может быть, как не brabrabra вместо 
«Милавицы»,  Anabel Arto и Kleo?  А вот Triumph 
мы уже не увидели. 
В ТРК «Подилля City» – джентльменский набор 
сильных проектов: Milavitsa, Бiлизна Street, Giulia. 
В завершение исследования рынка белья Вин-
ницы зашли в «Спокуса» в гости к Татьяне Ата-
манюк, у которой два магазина, причем один 
в собственности. Татьяна старается меняться, 
улучшает интерьер, развеску товара, ставит но-
вое оборудование, добавляет света, учится, об-
щается с коллегами, и такая целеустремленность 
– это исключительное явление среди самых 
опытных бельевиков, которые все знают и только 
закрывают магазин за магазином. Тем, кто готов 
получать новые знания, чтобы идти в ногу со вре-
менем, мы готовы помогать и всегда приглашаем 
на стенд журнала на выставке Kyiv Fashion. 
Если резюмировать впечатления от винницкой не-
сетевой розницы, то они далеко не радужные: до-
минируют пессимизм, апатия и разочарование. 
Какие-то скисшие предприниматели…  Не могу 
вспомнить ни один магазин, открытый за полтора 
года, кроме системных. Надеюсь, что такие появят-
ся. Есть же два-три человека, способных на это!
Ну вот и подошло к концу наше бизнес-путе-
шествие с Ольгой Штейнле. Мы многое узнали, 
почувствовали настроение бельевиков, нашли 
самых лучших и перспективных, очень полезно 
пообщались друг с другом. 
Будьте с нами, приходите на стенд «Свiт бiлизни» 
на выставке Kyiv Fashion с 5 по 7 февраля 2020 
года. 
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Dreams

«Анабель»

«Ева»
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МАГАЗИНЫ В ЧЕРНОВЦАХ

«Трiвен - Atlantic»
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«Спляча Красуня»
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