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Шановні читачі!
Ми раді вас вітати вже тричі на рік. Травневий випуск стане регулярним: на зміну тривалій стагнації 
на білизняному ринку приходять боязкі спроби його пожвавлення та розвитку. Період переходу 
до стійкого зростання відбере близько року, може, трохи більше, і ми маємо намір оперативно 
інформувати вас про все, що вказуватиме на такі зміни.
А як їх розпізнати? Сидячи у кабінеті, цього не зробиш. Тому наша редакція спільно з оптовою 
компанією Lanett і Jasmine Lingerie, лідером серед українських виробників, зробила чергову, п’яту 
за рахунком поїздку містами країни, аби дослідити ситуацію на місцях та розшукати найбільш 
перспективних підприємців.
Всього 17 днів напруженої, важкої, але шалено цікавої роботи. Сотні крамниць та їхніх власників, 
досліджування місцевих умов, конкурентного середовища, асортименту, роботи продавців… 
Знайомство з пропозиціями постачальників, допомога у викладенні продукції – все це наші нові 
знайомці сприймали здебільшого вельми доброзичливо. Були, звичайно, й такі, хто не хотів кори-
стуватися нагодою підсилити на ринку свої позиції, які слабшають із місяця у місяць.
У цій подорожі було розвіяно міф про ексклюзивність як основу комерційного успіху тієї чи іншої 
марки. І розвінчав його Jasmine Lingerie. Коли у місті з 300-тисячним населенням 90% магазинів 
мають в асортименті цей бренд, причому у всіх він продається, – про що це свідчить? І навіть 
слабкі точки тримаються завдяки Jasmine. А скільки продавали б два чи три магазини з ексклю-
зивом? У десятки разів менше, ніж 40 без преференцій. І жодного демпінгу. Бренд враз припиняє 
співпрацю з порушниками.
У поїздках ми відкриваємо нові імена серед підприємців. Знайомимо роздріб з українськими ви-
робниками, що досягли такого рівню, коли їм можна обирати, з ким працювати. Одна справа, коли 
на виставці кожен може підійти, зробити замовлення, і компанія не розуміє, з ким починає робо-
ту, де опиниться її продукція. Зовсім інша – коли редакція надає власникові компанії-партнера 
інформацію про потенційного покупця: фото магазину, асортимент, дає характеристику. Клієнт, 
який підготований нами, вже розуміє, навіщо йому ця марка, яке місце вона посяде, та кому він її 
зможе запропонувати. Велика різниця, чи не так?
У цьому номері у рубриці «Представляємо компанію» ви познайомитеся як з новими українськими 
марками, так і з давнішніми, такими, що виходять, однак, на більш високий рівень. Зверніть на них 
увагу. Співпраця з ними підсилить ваші позиції!
Ми впевнені, що матеріали наших авторів, уважно прочитані й осмислені, допоможуть вам вести 
свій бізнес більш упевнено та стабільно.
І обов’язково приїжджайте на Kyiv Fashion з 5 по 7 вересня! Приходьте до стенду нашого журналу! 
Ви взнаєте багато цікавого про світ білизни, розширите світогляд і отримаєте потужний імпульс 
до розвитку. Приємного та корисного читання!

Ваші Ольга та Михайло Уварови
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Тема, вынесенная в заголовок, только на первый взгляд 
кажется провокационной. По моим убеждениям, почти в 
80% магазинов несетевой бельевой розницы это абсолют-
но реально!
В последнее время все чаще сталкиваюсь со следующей 
ситуацией в бельевом бизнесе: компания основана доста-
точно давно, в далеких условиях растущего рынка, и, не-
смотря на изменившиеся условия, решения в ней прини-
маются по накатанной. В таких компаниях не проводится 
расчет эффективности бизнеса (один владелец бельевых 
магазинов со мной поделился, что боится посчитать свою 
чистую прибыль: вдруг она окажется глубоко отрицатель-
ной и отобьет все желание заниматься бизнесом!), отсут-
ствует программа развития компании, нет как таковой си-
стемы мотивации персонала. «Пусть у нас будет, как у всех: 
оклад плюс процент. А то вдруг сотрудники уйдут, а лучше 
мы не сможем найти?»
Непозволительные ошибки для собственника бельевого 
бизнеса – 2018:
• боязнь осваивать новые форматы торговли (street 

retail или ТЦ, мультибренд или франшиза, шоу-рум 
или интернет-магазин и т. д.);

• большие потери, кроющиеся под мнимой экономией 
(витрины, мерчандайзинг, продвижение и коммуни-
кация с клиентами, обучение персонала);

• лень и страх «прокладывать новую лыжню» (новая 
мотивация персонала, аналитика ассортимента, про-
грамма лояльности покупателей, запрос у поставщи-
ков обучения продукту, обучение персонала);

ОТ РЕДАКЦИИ. Разговаривая с тысячами владельцев 
розницы (о продавцах вообще говорить нечего), я слышу 
массу жалоб на отсутствие у покупателей денег и обосно-
вание этим обстоятельством снижения продаж в послед-
ние годы. Все попытки объяснить, что люди все равно 
покупают белье, пусть и не в прежних количествах, но не 
у вас, жалобщиков, – тщетны. Причем в подавляющем 
большинстве мои собеседники утверждают, что очень 
активны и чего только не делают, чтобы привлечь по-
купателей к себе в магазин. А когда я задаю конкрет-
ный вопрос: «В чем это выражается?» – следует ответ, 
как под копирку: «СМС рассылаем!» Всё! А держатся 
пока на плаву лишь потому, что есть более слабые зве-
нья, и очередь до них еще не дошла. Дойдет, не сомне-
вайтесь, если ничего не предпринимать, чтобы помочь 
самому себе.
В этой небольшой статье Мария Герасименко, практи-
кующий консультант, наш постоянный автор, у которой 
сеть магазинов одежды, рассказывает о типичных про-
блемах малого розничного бизнеса и дает рекоменда-
ции, что необходимо предпринять и по каким направле-
ниям, чтобы увеличить продажи и уйти из кандидатов 
на закрытие. Поверьте, все реально, если не рассуждать, 
а работать!

КАК 
СУЩЕСТВЕННО 
ПОДНЯТЬ 
ПРОДАЖИ  
ЗА 60 ДНЕЙ?
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JANIRA – Твій секрет впевненості!

Л Е Г К І  ТА
Н Е П О М І Т Н І  

М ’ Я К І  ТА
КО М Ф О Р Т Н І

П Р Е К РАС Н А
П О С А Д К А  

М А КС И М А Л Ь Н О  
Е Л АС Т И Ч Н І

BIANKA COMPANY офіційний дистриб'ютор Janira в Україні:

м. Львів, вул. Зелена, 147 
тел: +38 050 542 39 36

e-mail: manager1@bianka.com
www.cabinet.bianka.com.ua  - on-line склад продукції 

Обирай успішних! Будь успішним!

Дізнайся переваги JANIRA BEST COMFORT:

Прекрасна посадка. В сучасному ритмі життя, жінка мріє про ідеальну комфортну 
білизну. Лінія  BEST COMFORT - це вироби, які повторюють кожен твій рух і при цьому 
залишаються на місці. 

Тонкі та непомітні. Легкі сукні. Приталений одяг. Напівпрозорі тканини –  трусики лінії  
BEST COMFORT  забезпечують цю бажану невидимість під одягом! 

Максимально еластичні. Трусики від  BEST COMFORT  неперевершено облягають ваше 
тіло, надають відчуття підтримки. Вироби не піддаються розтягуванню та деформації 
завдяки високій еластичності тканини.

М’якість та комфорт. Лінія створена для того, щоб дарувати жінкам комфорт 24/7. 
Трусики немов невидима вуаль ніжно лягають по тілу створюючи  ефект дотику шовку. 

ЛІНІЯ BEST COMFORT – НОВА РОЗРОБКА ВІД JANIRA! ВІДЧУЙ ПОВНУ СВОБОДУ РУХІВ ТА АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ.
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• отсутствие информации об эффектив-
ности бизнеса (конверсия, комплекс-
ность чека, посещаемость, лояльность 
покупателей).

Влияние основных внутренних факторов 
на снижение выручки магазина:
– 52% – работа продавца. Это знание това-
ра, психологии покупателя, наличие высо-
кого эмоционального интеллекта;
– 15% – оформление витрин, мерчандай-
зинг, освещение, своевременное обновле-
ние POS-материалов;
– 12% – ассортимент: отсутствие анализа, 
плана закупки, плана продаж;
– 11% – атмосфера покупки: музыка, запа-
хи, визуальные образы;
– 10% – продвижение: SMM, PR, реклама.

Превращаем посетителей 
в покупателей
По моему опыту, примерно 1% от трафика 
ТЦ станет посетителями вашего магазина. 
Эта цифра не приговор, есть за и против, 
которые влияют на решение потенциаль-
ного посетителя зайти в ваш магазин.

Предположим, ситуация сложилась так, что покупатель во-
шел в магазин. Тут всплывает новый показатель эффектив-
ности – конверсия.
В среднем около 10% посетителей станут вашими покупа-
телями. У талантливых продавцов этот показатель дости-
гает 12–14%, у неумех и лентяев стыдливо снижается до 
8%. Замечу, что посещаемость имеет весьма отдаленное 
отношение к конверсии. Какая бы ни была посещаемость,  
не менее 10% должны стать вашими покупателями!
Что еще может оказывать влияние на конверсию?
Качество закупки, мерчандайзинг, акции!
Под качественной закупкой подразумевается анализ базы 
постоянных покупателей, анализ продаж магазина и осве-
домленность в трендах наступающего сезона. Нельзя со-
ставлять план закупки, основываясь только на одном из 
этих факторов. Предприниматели, составляющие план за-
купки интуитивно, рискуют своим бизнесом вдвойне.
Если вы вдохновились спрыгнуть со старой лыжни и делать 
все в ногу со временем, то для подсчета посещаемости вос-
пользуйтесь счетчиками посетителей. Найдите в интернете 
наиболее подходящий для вас вариант и приобретите его. 
Никакого подсчета трафика продавцами!
И еще один нюанс: конверсию желательно считать парал-
лельно с комплексностью чека. Комплексность чека (глу-

бина чека) – это показатель, который позволяет рассчи-
тать, сколько единиц в среднем покупает один человек. Он 
в магазине нижнего белья должен быть не ниже 1,8–2,2. 
То есть в среднем один человек должен покупать не менее 
двух единиц товара.
Как научить продавцов продавать как можно больше в 
одни руки?
1. Донесите до персонала: допродать всегда легче, чем 

продать заново! Распечатайте эту фразу и разместите 
на информационной доске в подсобке.

2. Научите персонал работать с ценами и убедите пере-
стать стесняться того, что у покупателя может не хва-
тить денег, и вообще, что продавать – это не стыдно. 
Иначе говоря, продавцов нужно регулярно обучать 
продажам. К сожалению, мы не обладаем инстинктом 
продавать и не умеем правильно слушать. Зато зна-
ем, что нравится нам, чего мы боимся или стесняем-
ся, и экстраполируем эти знания на остальных людей. 
Стержень успешной продажи – уметь слушать и слы-
шать покупателя: чего он хочет, что для него важно, 
какие аргументы можно использовать в убеждении, 
сколько с ним говорить и какие слова для этого ис-
пользовать. Продавец это поймет, только если на-
учится слушать. Это занятие непростое, поэтому луч-
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ЗА ПРОТИВ

Яркая витрина Старые постеры, ветхие и непривлекательные манекены

Правильное освещение Тусклое (либо излишне яркое) освещение

Эффективный мерчандайзинг Хаотичная развеска, переизбыток товара

Продавец занят делом (работает с покупателем, проводит инвента-
ризацию, корректирует мерчандайзинг, поправляет ценники, обзва-
нивает покупателей и т. п.)

Продавцы скучают, зависают в телефоне, читают, пьют чай, едят, 
разгадывают кроссворды, ведут беседы с коллегами-соседями (!), 
сидят с вальяжным видом на клиентском диване («а чё, никто же не 
видит!») и т. п.
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ше найти бизнес-тренера и профессионально 
обучить персонал психологии общения и эф-
фективным продажам.

3. Устройте конкурс между продавцами:
• Кто продаст больше в одни руки?
• Кто сделает самый крупный по комплексно-

сти чек за месяц?
• Кто продаст за месяц больше базовых моде-

лей?
• Кто продаст больше моделей из прошлых се-

зонов?
В качестве награды можете подарить победителю 
дополнительные 1–2 дня выходных в следующем 
месяце. Главным призом может быть подарочная 
карта в сетевой магазин или сертификат на покупку 
в вашем магазине, поход в массажный салон, опла-
ченный ужин на двоих в модном ресторане – ины-
ми словами, насколько хватит вашей фантазии. 
В случае когда вы управляете сетью, можно устро-
ить соревнование и между магазинами.
Что еще располагает посетителя покупать?
Атмосфера магазина, хорошее настроение про-
давца и исключительное обслуживание – залог 
лояльности покупателя. В понятие исключитель-
ного обслуживания входит многое: улыбка про-
давца, внимание к покупателю, хорошее знание 
ассортимента, умение дарить эмоции и создание 
атмосферы комфорта. Разработайте стандарты 
обслуживания, что именно должен сделать каж-
дый продавец при общении с покупателем: пред-
ложить присесть, приготовить напиток, сделать 
небольшой подарок, уметь занять детей (если по-
купатель пришел с малышами), помочь подобрать 
нужный размер, оказать услугу бра-фиттинга, 
проконсультировать по стилю, сделать правиль-
ный комплимент. Аспектов много, и все же если не 
разработать стандарты обслуживания и не контро-
лировать их исполнение, то придерживаться их ни-
кто не будет, а ваши продавцы продолжат делать 
свою тривиальную рутинную работу в формате: 
«Здравствуйте, что вам подсказать?.. Ну, если что, 
спрашивайте!»
И, наконец, если вы заинтересованы в результатах работы 
ваших магазинов, то периодически нужно спускаться из ка-
питанской рубки и садиться на весла. Во-первых, вы можете 
обнаружить, что вам удается продавать намного лучше (что 
означает, что перечисленные выше приемы продавцами не 
применялись); во-вторых, это будет хорошим практическим 
мастер-классом для продавцов; в-третьих, вы будете изнутри 
знать и атмосферу в коллективе, и ее оценку покупателями.
Эти простые приемы помогут вам вдохнуть новую эффек-
тивность в ваш магазин и, возможно, даже увеличить про-
дажи в два раза. Это значит, что из множества других мага-
зинов вас будут выбирать снова и снова.

P. S. ОТ РЕДАКЦИИ
Алгоритм начала действий по приведению магазина в нор-
мальное русло прост.
• Признаемся себе, что падение продаж – это не спла-

нированная акция извне, а собственная недоработка. 
Понимание этого факта – как правильный диагноз в 
медицине. Это основа выздоровления.

• Критически оцениваем персонал, ассортимент, постав-
щиков, интерьер, развеску, атмосферу магазина, автома-
тизацию своего бизнеса, собственный стиль и качество 
управления. Составьте таблицу, оцените каждый пара-
метр честно по 5-балльной шкале и посмотрите, насколь-
ко можете прибавить в продажах, добившись увеличения 
на балл по пунктам. Каждый дополнительный балл – это 
минимум 10% роста, а максимума здесь нет!

• Наметьте конкретные мероприятия по повышению 
балльности вашего бизнеса и установите сроки.

• Найдите литературу, информацию, авторов – займи-
тесь самообразованием.

• Включите посещение профильных выставок в ваш 
план работы – это необходимое условие роста про-
фессионализма.

Все сказанное выше для многих покажется сложным и 
ложным. Я даже думаю, что для 90% читателей. Что ж, в 
тем более выигрышной позиции окажутся те 10% трудого-
ликов, которые обеспечат себе отличное будущее на рынке 
белья! Для них-то мы и издаем журнал!

 | полезная информация
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Уважаемые владельцы магазинов нижнего белья! Пред-
ставляем крепкого и надежного партнера из Одессы. Зна-
комьтесь: KristaLine. Компания стремительно развивается 
и завоевывает сердца самых требовательных женщин. Мо-
дели, выпускаемые сегодня, успешно конкурируют с изде-
лиями мировых брендов. 
Основатель и вдохновитель бренда KristaLine – Кристина 
Панова. Обаятельная, талантливая, своей неуемной энер-
гией она вдохновляет всех сотрудников компании. 
О себе и своем творчестве говорит так: «У каждого есть 
мечта. Есть она и у меня. Хочу, чтобы любая женщина вы-
глядела красивой всегда, в любой обстановке. Чтобы одеж-
да, облегающая ее тело, была комфортной, качественной, 
элегантной и подчеркивала достоинства. Название фирмы, 
KristaLine, пришло ко мне не случайно. Оно отражает суть 
моей мечты. Линия красивой одежды, линия тела, которую 
так элегантно и сексуально подчеркивает наше нижнее бе-
лье. Это движение к новым вершинам, к новым ярким про-
ектам и достижениям. 
Идея моделей пришла ко мне на берегу моря. Ласковая 
шуршащая волна, переливающиеся блики солнца в мор-
ской воде, теплый песок… И на пляже появляется восхи-
тительная женщина в тунике, невероятно приятной и сек-
суальной, акцентирующей внимание на индивидуальности 
и волнующих изгибах тела своей хозяйки. В такой одежде 
комфортно и легко почувствовать себя богиней!»
Философия компании в том, что женщина должна быть 
прекрасна всегда и везде. Каждым жестом, движением, 
одеждой нести в мир красоту. Даже на пляже, где, казалось 
бы, соленая вода, песок и солнце делают всех одинаково 
привлекательными, женщина в туниках неповторима, сек-
суальна и соблазнительна. 
Каждая модель KristaLine, этой яркой звезды на рынке лег-
кой промышленности Украины, уникальна. В работу идут 
только качественные натуральные материалы: шелк и хло-
пок, выполненные в различных техниках. Шьются модели 
на импортном оборудовании, в каждую из них свой труд 
вкладывают грамотнейшие специалисты.
Красота и качество – главные критерии оценки продукции, 
выпускаемой предприятием. 
KristaLine всегда открыта для плодотворного сотрудниче-
ства. В ее планах – расширение производства и выход на 
мировой рынок. 
Присоединяйтесь! Пляжные туники бренда KristaLine всег-
да на пике популярности! 

KristaLine: 
УТОНЧЕННОСТЬ, 
ИЗЫСКАННОСТЬ, 
СЕКСУАЛЬНОСТЬ

 | представляем компанию



15  |  №4 /2018

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

krista.lineclothing@gmail.com
   krista_line_



№4 /2018 |  16

СВЕТЛАНА ИВАНОВА, бизнес-тренер, предприниматель, 
кандидат психологических наук, автор 16 книг по бизнес-тематике 

ТИПИЧНЫЕ ЗОНЫ 
ДЕМОТИВАЦИИ И СТРЕССА

ТОРГОВОГО ПЕРСОНАЛА

ЗОНА 1. ВЫСОКАЯ ЦЕНА ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ
Довольно распространенная проблема. Очень многие про-
дажники оценивают стоимость продукции, исходя из соб-
ственной платежеспособности. Кроме того, часто знание 
закулисной информации (о соотношении себестоимости и 
маржинальной прибыли) приводит к тому, что продажни-
ки считают цену завышенной.
В такой ситуации можно использовать несколько приемов, 
которые помогут нам исправить ситуацию.
1. Если у продажника основной тезис – «люди стремятся 
выбрать подешевле», то можно привести ему примеры тех 
ситуаций, когда он сам не будет искать самое дешевое, а 
купит там, где удобнее или сервис лучше, или больше по-
нравился. Могу привести такой пример из опыта: я рабо-
тала в качестве тренера с компанией – розничной сетью, 
у которой наценка была больше, чем у многих других, то 
есть точно такой же товар в других розничных сетях мож-
но было купить дешевле. У продавцов был очень серьез-
ный поведенческий комплекс в связи с этим, они очень 
стеснялись высокой цены, поэтому их разговор с клиентом 
о цене всегда был очень неудачным. Они утверждали, что 

если покупатель не идиот, он все равно пойдет в другое 
место и купит дешевле. Я задала им вопрос: «Скажите, а 
вот если вы решили купить хлеб, будете ли вы обходить 
все окрестные магазины, чтобы найти подешевле?» – «Нет, 
конечно», – ответили мне они. – «А вот бабушка-пенсио-
нерка будет. Так вот, есть покупатели, для которых разница 
в 250-300 гривен так же малозначима, как для вас 5 гри-
вен. Такие люди купят там, где их лучше обслужили, где 
им больше понравилось». Такая метафора заставила про-
давцов задуматься, и они стали более спокойно относиться 
к цене.
2. В ряде случаев очень важно перевести осознание цены в 
осознание общей экономики продажи. Нередко более до-
рогой товар по цене в целом оказывается более экономи-
чески выгоден покупателю. В таких случаях очень важно 
научить продажников тому, как правильно позициониро-
вать не цену, а общую экономику продажи.
3. Если речь идет о сравнении с ценами конкурентов, то 
самое главное — чтобы у продажника было четкое обосно-
вание конкурентных преимуществ с точки зрения выгод 
клиента, чтобы он мог правильно и грамотно позициони-

ОТ РЕДАКЦИИ. Торговый персонал в магазине белья может быть большой проблемой, а может вывести бизнес 
на вершину успеха. Как правило, мы сталкиваемся с первым случаем и мечтаем, чтобы когда-нибудь нам повезло, 
и на работу устроился человек, умеющий продавать, что называется, от бога. Понятно, что можно прождать всю 
жизнь. Так что же делать в реальности? Присмотреться и проанализировать: а почему продажи оставляют желать 
лучшего? Какие недоработки у торгового персонала? Статья специалиста с огромным стажем Светланы Ивановой 
поможет владельцу магазина разобраться в этих вопросах. 

 | менеджмент
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ровать свой товар. В такой ситуации велика роль отдела 
маркетинга или других подразделений, которые могут пре-
доставить сотрудникам информацию о конкурентных пре-
имуществах, а также о способах их эффективного доне-
сения до клиента. Очень хорошо, если есть информация 
о том, насколько потребитель чувствителен к цене. Если 
чувствительность к цене невысокая, то важно, чтобы про-
дажник это обязательно знал.
4. Идея о демонстративном поведении. Можно вспомнить 
классический анекдот о двух новых русских, один из ко-
торых хвастается, что купил такой же галстук, но на две 
тысячи дороже. Если ваш продукт или услуга может отно-
ситься к демонстративному типу, то стоит объяснить со-
трудникам, что высокая цена в этом случае из недостатка 
становится преимуществом.
5. Получение удовольствия или пользы. Важно донести до 
продажников, что основная цель практически любой по-
купки – это получение удовольствия или пользы, что есть 
понятие цены и ценности. В сущности, для большинства 
клиентов основную роль играет не цена как таковая, а со-
отношение ценности с ценой. Если клиент видит для себя 
высокую ценность товара или услуги, то он, как правило, 
готов к достаточно высокой цене. Хороший продажник по-
нимает это и видит своей задачей сначала сформировать у 
клиента осознание ценности покупки, а только затем пере-
ходить к обсуждению цены.
6. Навыки. Иногда стресс при работе с дорогим товаром 
вызывает элементарное отсутствие необходимых навыков.

ЗОНА 2. КАЧЕСТВО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ
Безусловно, это самая большая проблема. Трудно продавать 
то, во что ты не веришь, трудно идти на то, что изначально 
лояльный клиент превратится в недовольного. Если у вас 
есть такая проблема, и многие клиенты не удовлетворены 
качеством, то это повод работать не столько с продажни-
ками, сколько с самой проблемой. Однако иногда бывает 
так, что проблема не в восприятии клиента, а в восприятии 
самого продавца. Это тот случай, когда необходимо точно 
понять, в чем причина убежденности в недостаточном каче-
стве продукта. Иногда это связано с придирчивостью клиен-
та, который предъявляет завышенные требования к товару. 
Тогда необходимо показать продажникам, что это частные 
случаи, что всегда могут найтись придирчивые клиенты, 
которые не всем останутся довольны, продемонстрировать 
удовлетворенность большинства клиентов. Иногда качество 
продукта или услуги оценивает сам продавец, примеряя на 
себя. Это категорически неправильно, так как продажник 
может совершенно не соответствовать целевой группе по-
требителей продукта или услуги. Именно это и стоит объяс-
нить, прокомментировав, что восприятие качества, как и со-
отношения цены – качества, очень индивидуально и сильно 
зависит от личности покупателя, поэтому не стоит ставить 
знак равенства между собой и клиентом.
Если мы вспомним о компетенциях и их оценке, то придет-
ся прийти к выводу, что проблема, рассматриваемая нами 
сейчас, оптимально решается на этапе подбора и оценки 
персонала, когда мы изначально стараемся отобрать толь-

ко тех, кто либо лоялен к нашему товару, либо просто счи-
тает, что неважно, что именно продавать.

ЗОНА 3. ПРЕТЕНЗИИ К СЕРВИСУ
Эта проблема не настолько остра, как претензии к каче-
ству. Главное в такой ситуации – научить, с одной сторо-
ны, проактивности, то есть умению или заранее настроить 
клиента на сбои в сервисе, или предотвратить эти сбои, а с 
другой – технике работы с негативом, возражениями или 
претензиями.

ЗОНА 4. ХОЛОДНЫЕ КОНТАКТЫ
Довольно распространенная зона демотивации. Как прави-
ло, она связана или с отсутствием должных навыков холод-
ных контактов (звонков или личных), или с неправильным 
отношением к этому типу работы. При нехватке навыков 
совет очень простой – обучение в форме наставничества 
или тренинга, что даст людям более устойчивые и сформи-
рованные навыки и снизит их негатив. Если же проблема в 
отношении, то тут стоит обратить внимание на два аспекта.
1. Сотрудник считает, что навязывается. Отношение к это-
му можно изменить на другое: ты даешь людям инфор-
мацию, которая поможет им принять выгодное решение. 
На самом деле можно привести пример из опыта самого 
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сотрудника, когда он не планировал совершить покупку, 
но благодаря дополнительной информации совершил и 
остался доволен. Стоит перепозиционировать сотрудника 
как консультанта, несущего людям информацию, которой 
у них на данный момент нет, но она может им пригодиться.
2. Сотрудник неустойчив к отказам. Этот пункт нужно бу-
дет рассмотреть отдельно.

ЗОНА 5. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТКАЗОВ
Очевидно, что это одна из самых распространенных слож-
ностей при активных продажах. В такой ситуации у от-
ветственного и мотивированного сотрудника может воз-
никнуть ощущение бессмысленной работы. Помочь в 
изменении отношения могут две вещи:
1. понять, что отказывают не тебе и необязательно потому, 
что ты что-то сделал не так;
2. дать статистику отказов в этом виде деятельности, по-
казав таким образом, что это нормальная технологическая 
цепочка, которая никак не свидетельствует о неуспешности.
Еще один аспект – это постоянное обучение. В частности, 
стоит научить сотрудника технологии перевода возраже-
ний и отказов в возможность продолжения контакта на но-
вом уровне и получения рекомендаций.

ЗОНА 6. ТРУДНЫЕ КЛИЕНТЫ
Трудный клиент – это:
1. бесплатный тренинг;
2. азарт, соревнование, возможность добиться своей цели 
вопреки, своеобразный вызов;
3. клиент, искать подход к которому наиболее интересно.
Именно из трудных клиентов, если их качественно «обра-
ботать», часто получаются самые лояльные.
Трудный клиент труден не только для вас, но и для кон-

курентов. Так что если вы уже завоевали его, легче будет 
удержать: конкуренты не сунутся.

ЗОНА 7. НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОБСТВЕННЫМ 
СТАТУСОМ
Статус продажника не всегда и не всеми воспринимается 
как престижный и позитивный. Так что стоит формировать 
культ продажников в компании (это самые важные люди, 
которые приносят деньги), позиционировать, как я уже го-
ворила, его как консультанта, несущего клиенту новые зна-
ния и возможности. В ряде случаев целесообразно подумать 
и о красивом названии должности, и об элементах имиджа, 
который приблизит продажника по статусу к клиенту.

ЗОНА 8. СТАТУСНЫЙ КЛИЕНТ
Помимо всего, сказанного в предыдущем пункте, стоит 
также дать понять сотруднику, что статусный клиент – не 
повод для комплекса, так как вы не сравниваете свои ста-
тусы, а каждый является профессионалом в своем деле, и 
статус определяется именно профессионализмом.
Кроме того, стоит научить сотрудника выбору правильной 
роли, которая, с одной стороны, позволяет проявить долж-
ное уважение к клиенту, сохраняя в то же время собствен-
ное достоинство.
Также стоит научить сотрудника грамотной самопрезента-
ции, в которой он сможет подчеркнуть собственную экс-
пертную позицию, создать правильный имидж в глазах 
клиента. Естественно, что внешний имидж, аксессуары до-
статочно высокого уровня также помогут решить эту задачу.

ЗОНА 9. ПОВТОРЯЕМОСТЬ РАБОТЫ – ВЫГОРАНИЕ
Стоит вносить разнообразие в работу сотрудников. Это 
можно сделать большим количеством разных способов:

1. привлекать к ведению различных проек-
тов;
2. проводить конкурсы по генерации идей;
3. привлекать к работе в качестве наставни-
ков;
4. там, где возможно, менять продуктовую 
линейку, территории, клиентов;
5. проводить интересные тренинги, которые 
помогут по-новому взглянуть на привычную 
ситуацию;
6. создавать копилки опыта, обмен идеями и 
находками между сотрудниками.

ЗОНА 10. ОТСУТСТВИЕ  
КАРЬЕРНОГО РОСТА
Проблема отсутствия карьерного роста 
встречается очень часто. С учетом того, 
что продажники – люди достаточно ам-
бициозные, эта проблема обостряется. 
Анализ и поиск возможных путей решения 
стоит начать с того, что задать сотруднику 
проективный вопрос: «Зачем люди делают 
карьеру?» Ответы на этот вопрос можно 
определенным образом классифицировать 
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и в зависимости от типа ответа принимать соответству-
ющие меры.
Итак, давайте рассмотрим варианты.
1. «Чтобы больше зарабатывать» – карьерный рост на са-
мом деле не так уж и нужен сотруднику. Он будет вполне 
удовлетворен и в том случае, если дать ему возможность 
высокого заработка. Если он такая звезда, за удержание 
которой стоит бороться, то наверняка сможет показывать 
те высокие результаты, которые имеет смысл поощрять хо-
рошими деньгами.
2. «Статус» – достойного сотрудника в этом случае вполне 
можно мотивировать и удерживать, дав красивое название 
должности и соответствующие внешние атрибуты.
3. «Особые условия» (свободный график и подобное) – 
аналогично предыдущему случаю.
4. «Интересные задачи» – в этой ситуации карьерный рост 
вполне можно заменить профессиональным, привлекая к 
креативной работе, вовлекая в бизнес-планирование и да-
вая возможность работать с более сложными и интересны-
ми клиентами и/или продуктами.
5. «Власть, управление людьми» – в отличие от остальных, 
ложных, эта мотивация карьеры является истинной. Поэто-
му в такой ситуации возможно дать или рост, или времен-
ные варианты власти (руководство временными проекта-
ми, наставничество, замещение руководителя во время его 
отсутствия), или сделать черный PR карьеры.
6. Черный PR карьеры мало кто использует, а зря. Что это 
такое? Зная карту мотиваторов сотрудника, то есть его вы-
игрыши и жертвы, характерные именно для него, мы пока-
зываем карьерный рост в невыгодном свете. Например, если 
человек не любит цифры и отчеты, демонстрируем ему, как 
увеличится доля такой работы при карьерном росте. Для че-
ловека, ценящего хорошие отношения, делаем акцент на не-
обходимости руководителя делать замечания, критиковать 
и проводить в жизнь непопулярные решения, а также на не-
обходимости увеличения дистанции между руководителем 
и подчиненным, что ставит под удар дружеские отношения. 
Конечно, такой прием срабатывает далеко не всегда, одна-
ко часто, так что стоит попробовать как вариант в ситуации, 
когда карьерный рост как таковой мы предоставить не мо-
жем, а сотрудник ценен, и его надо удержать.

ЗОНА 11. ОТЧЕТЫ
Действительно, трудно найти хорошего продажника, кото-
рый любил бы писать отчеты. Отчасти изменить отноше-
ние к отчетам можно несколькими способами.
1. Отчет как способ самопрезентации, возможность про-
явить себя перед руководством, сделать так, чтобы тебя 
заметили и оценили.
2. Отчет как инструмент увеличения продаж (например, за 
счет анализа ассортимента, остатков и так далее), можно 
более правильно прогнозировать товарный запас, избежав 
ситуации, при которой просто нечего продавать.
3. Отчет как неизбежность, требование государства (это 
касается различных вариантов авансовых отчетов), нару-
шение которого может поставить под удар само благопо-
лучие и даже существование компании.

ЗОНА 12. ПРОЦЕССНЫЙ КОНТРОЛЬ,  
ДВОЙНЫЕ ВИЗИТЫ
Нередко их воспринимают как недоверие, как стрессовую 
ситуацию проверки «на вшивость», как попытку руково-
дителя замкнуть ситуацию на себя. Безусловно, основным 
залогом успеха является правильное поведение руководи-
теля как во время визитов, так и во время обратной связи. 
Помимо всего прочего, стоит изначально настроить со-
трудника на то, что двойные визиты – инструмент разви-
тия, возможности стать лучше, успешнее, результативнее. 
Я всегда использовала здесь такую метафору: «Вспомните, 
как вы впервые увидели себя в видеозаписи или услыша-
ли в записи свой голос. Какая была реакция?» Обычно все 
подтверждают, что это был шок. Таким образом, мы со-
вместно приходим к выводу, что человек не всегда может 
правильно видеть и оценивать себя со стороны. Следова-
тельно, ему нужно в этом помочь. Такой помощью и стано-
вится двойной визит с последующим совместным анали-
зом. Двойной визит – это инструмент более точной оценки 
своих сильных и слабых сторон и возможность совместно 
с руководителем найти пути улучшения.
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Вдохновившись женской природой, мягкой и силь-
ной одновременно, творческая команда Anabel Arto 
создала изысканную коллекцию из утонченного двух-
цветного кружева. Акцент сделан на сочетании разных 
фактур: плотной – с легким сатиновым блеском – и 
прозрачной – ажурной матовой. Неповторимое кру-
жево создает ореол магнетической притягательности 
и соблазнительности.
Цветовая палитра коллекции – сама нежность и жен-
ственность. Жемчужно-розовый пленит, манит пере-
ливами, воплощает чувственность и красоту. Синий 
ассоциируется с элегантностью. Жемчужно-бежевый 
покоряет очарованием и благородством.
В коллекции – бюстгальтеры c формованными чаш-
ками, создающие округлые соблазнительные формы, 
с push-up и без. Есть и кружевная модель soft, и не-
вероятно комфортный соблазнительный бралет, про-
буждающий чувственность. Идеальным дополнением 
станут трусики бразилиана и слипы нескольких ви-
дов, а также стильная модель с утягивающим эффек-
том и актуальной высокой линией талии. Утонченное 

Восхитительная коллекция Grace от  Anabel Arto

платье из эластичной микрофибры с кружевным ли-
фом и вертикальными вставками из кружева спереди 
подчеркнет грациозность фигуры.
С Anabel Arto легко быть соблазнительной и желанной!

www.anabel-arto.com

    НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
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В новом сезоне Marc & André переносит в купальни-
ки некоторые тенденции из бельевой моды: вышивку и 
эластичную сетку.  В серии Clean Opulence из коллек-
ции Spring/Summer 2018 сочетание сетки цвета Nude и 
роскошной вышивки глубокого синего оттенка создают 
неповторимый образ. Вставки из сетчатого полотна теле-
сного цвета визуально вытягивают силуэт и делают его 
стройнее, а вышивка добавит летнему образу оригиналь-
ности.  Дизайн каждого купальника коллекции подчер-
кивает естественную красоту женского тела, привлекая 
внимание к гармоничным формам!  Это коллекция, с 
которой лето становится более динамичным, модным и 
ярким! 

www.marcandandre.com

Новые коллекции от  Regina N
Коллекция 301. Цвет:  элегантный бирюзовый
Выполнена из принтованного полотна цвета темного 
дерева, на котором расположились небольшие цветы и 
птицы бирюзового цвета. Легкая и воздушная вышивка 
с обводной нитью выгодно подчеркивает это сочетание. 
Тема природы – тренд 2018–2019 гг.
Модели бюстгальтеров: 301117 – пуш-ап; 301151, 
301152 – полупоролоновые модели; 301106 – пороло-
новая модель балконет. Модели трусиков: 301211 – тру-
сики-стринги; 301221 – трусики с низкой линией талии; 
301236 – шортики с кружевными вставками спереди; 
301251 – дамские высокие трусы.

Новинки от  Marc & André
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Коллекция 303. Цвет:  гранат
Выполнена из однотонного эластичного полотна с легким 
блеском в цвете сочного граната. Кружевное полотно и на-
рядная вышивка – изысканное сочетание: на воздушной 
красной сетке вышиты нежные фиолетовые цветы, а не-
обычные узоры выделены бежевой обводной нитью. Тон-
кая атласная лента и жемчужина украшают серединку. Это 
праздничное сочетание как нельзя лучше подходит к хо-
лодным зимним праздникам и привлечет внимание ваших 
покупателей.
Модели бюстгальтеров: 303111 – пуш-ап с формованной 
чашкой; 303151, 303152 – полупоролоновые модели; 
303145 – открытая мягкая модель со сшивной чашкой на 
каркасах. 
Модели трусиков: 303215 – стринги; 303225 – трусики 
с низкой линией талии; 303255 – дамские высокие тру-
сы, по ножкам отшита лента, которая делает трусики 
незаметными под одеждой.

www.regina-n.lv
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Философия бренда  предлагает со-
временной женщине пересмотреть 
свое отношение к домашней одеж-
де, чтобы всегда оставаться привле-
кательной и стильной. Акцент – на 
ощущении уюта и комфорта, кото-
рый вызывает приятные эмоции и 
хорошее настроение. А это чрезвы-
чайно важно в наше чрезвычайно 
активное время.
Основные принципы работы компа-
нии – ориентация на желания покупа-
теля, широкий ассортимент, высокие 
стандарты выпускаемой продукции и 
реалистичные цены. 
ТМ Léinle выделяется среди других 
брендов домашней одежды благодаря 
своей изобретательности и неповто-
римости. Компания решила не идти 
по проторенной дорожке, не брать на 
вооружение стандартные подходы. 
Следуя мировым тенденциям в крое 
и цветовых решениях, создается соб-
ственная оригинальная пижамная линейка. Каждое изделие 
продумано до мелочей, начиная от расцветки, фактуры ткани 
и заканчивая силуэтом и дизайном.
Большинство людей привыкло к тому, что одежда, не 
предназначенная для выхода в свет, может быть простой, 
блеклой и непритязательной. У Léinle к домашней одежде 
иной подход – яркий, вкусный, нескучный. 

LÉINLE: 
СОВРЕМЕННЫЙ 
ПОДХОД К ОДЕЖДЕ 
ДЛЯ ДОМА

Основное направление бренда – 
выпуск трикотажных изделий, ко-
торые в руках профессионалов ста-
новятся шедеврами дизайнерского 
искусства. Трикотажные полотна, 
используемые компанией, эколо-
гически чистые, безопасные, гипо-
аллергенные, эластичные и мягкие. 
Каждый сезон Léinle выпускает не-
сколько новых коллекций, которые 
отражают последние тенденции в 
мире моды. 
Léinle – молодая марка, у которой 
впереди долгие годы расцвета вместе 
со своими партнерами, магазинами 
белья. Компания предлагает пре-
красную продукцию по доступным 
для покупателей ценам! Объемы про-
изводства позволяют вводить эстети-
чески привлекательную продукцию 
под ТМ Léinle в ассортимент хорошо, 
со вкусом и любовью оформленного 
магазина, подчеркивая значимость 

предложения и не опасаясь недобросовестной ценовой 
политики со стороны коллег. 

Приглашаем всех, кто заинтересован в сотрудниче-
стве с очень перспективной маркой украинской до-
машней одежды Léinle, к стенду компании на выставке 
Kyiv Fashion с 5 по 7 сентября 2018 года!

 | представляем компанию



  leinle.store@gmail.com 

Тел.: +380-50-454-44-04,   
       +380-67-613-84-14
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Уже четырнадцать лет компания Julia 
работает на рынке Украины.
Мы прикладываем множество уси-
лий для того, чтобы сформировать 
безупречный имидж как в своей 
стране, так и за рубежом. С недавних 
пор ТМ Julia представлена в Молдове, 

Польше, Германии, Великобритании, 
Канаде и США. 
Julia прошла путь от идеи до полно-
ценного бизнеса, от небольшого швей-
ного цеха до профессионального про-
изводства. И сегодня торговая марка 
Julia представлена в бутиках и магазинах 
розничных партнеров по всей Украи-
не, в собственном интернет-магазине 
julia-retail.com.ua и в партнерских интер-
нет-магазинах, а также в бутиках наших 
дистрибьюторов из Европы и Северной 
Америки.
Прекрасных результатов удалось достичь 
благодаря отношению к производству и 
партнерам. Наша миссия – обеспечивать 
покупателей оригинальными и удобными 
изделиями по разумным ценам. Довольные 
клиенты для нас – превыше всего!

Качественнейшее евро-
пейское сырье, пошив 
на новейшем японском 
оборудовании, профес-
сионализм менеджеров 
компании – вот что по-
зволяет нам с оптимиз-
мом смотреть в будущее 
и привлекать к сотруд-
ничеству лучшие мага-
зины страны.
В ассортименте – домаш-
няя одежда и нижнее белье 
для женщин. Ткани, фур-
нитура, кружева – только 
от европейских произво-
дителей. Взять дешевый 
материал, пошить из 
него что-то и продать с 
тройной наценкой: эта 
история – не о нас. Мы 
сознательно выбрали путь 
перфекционизма – только 
лучшее от лучших постав-
щиков – и тотального кон-
троля за качеством тканей, 

фурнитуры и кружев, оборудования и технологий. 
Именно поэтому мы пользуемся прекрасной ре-
путацией и рады тому, что круг наших постоянных 
клиентов растет с каждым днем.
Многие магазины помимо белья вводят в ассор-
тимент и другие категории товаров: так выгоднее 
и надежнее. Мы предлагаем женскую одежду на 
все случаи жизни. Деловая встреча, торжествен-
ное событие или модная вечеринка – у нас вы 
всегда найдете то, что можно предложить своим 
покупательницам и подчеркнуть стиль и отлич-
ный вкус обладательницы наряда. Представля-
ем мы и удобную одежду для занятий спортом и 
активного образа жизни. Julia – лучшая подруга 
женщины, стремящейся выглядеть модно, прак-
тично, спортивно. 
Мы хорошо знаем, чего хочет женщина, поэтому наша 
продукция делает ее счастливее, а вас, тех, кто 
обеспечивает ее потребности, – состоятельнее. 
Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупате-
лей и владельцев магазинов. Вы можете ознако-
миться с каталогом продукции на сайте компании. 
Сотрудничество с нами позволит вам наладить биз-
нес, расширить ассортимент и увеличить количество 
продаж, а также привлечь новых потенциальных 
клиентов.

JULIA: УКРАИНСКИЙ БРЕНД 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДОМА 
Роскошно выглядеть – не роскошь!
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Елена и Роман 
Синкевичи, 

совладельцы фирмы 
Glora

 «СБ»: Ваша компания очень прибавила в по-
следние два-три года. Из рядовой фирмы вы 
превратились в заметного игрока на белье-
вом рынке. Не по размерам бизнеса, а по вос-
приятию марки розницей. Это проявляется и 
визуально – продукция выглядит более при-
влекательно и судя по повышенному интере-
су со стороны покупателей на выставках. У 
вас на стенде всегда аншлаг! С чем это связа-
но? Что такого произошло, что дало импульс 
к развитию? В чем ваш секрет?
Р. С.: Спасибо за вашу оценку, объективную и 
правдивую. Много лет компания существова-
ла, и существовала неплохо, уверенно входя в 
пятерку крупнейших бельевых производите-
лей города Лиепаи. Это происходило за счет 
проверенных временем конструкций под ТМ 
Glora, полюбившихся нашим клиентам, и по-
вторяемости коллекций. Работа велась тра-
диционно, воспроизводя успешный прежний 
опыт. До какого-то времени все было в порядке, 
и не было стимула что-то кардинально менять. 

ПУТЬ ДЛИНОЙ В 21 ГОД:  
ОТ GLORA ДО ZE:BRA LINGERIE

Интервью с совладельцем компании Glora  
Романом Синкевичем

Однако невозможно постоянно быть на уров-
не, если не следовать современным рыночным 
тенденциям. А они диктовали необходимость 
нового, и благодаря объединению усилий и ре-
ализации задумок двух семей (в команду Glora 
пришли новые совладельцы: сильный креатив-
ный дизайнер Светлана Щепанова и ее супруг, 
коммерческий директор Денис Щепанов) ро-
дился второй бренд фирмы – Ze:Bra Lingerie.
 
«СБ»: А почему нельзя было усовершенство-
вать старую, известную марку?
Р. С.: Трудно описать идею двумя словами, но 
если коротко, то замысел был таков: создавать 
комфортное и красивое белье, отличное от 
многих, не только от нашей прежней марки – 
Desigual (исп. – «не такой, как все»).
Это интересно и нашим покупателям, ведь бе-
лье Ze:Bra Lingerie, даже классическое, отли-
чается особым дизайном и необычными кон-
струкциями.
К тому же производственные технологии идут 
вперед, а мы владеем ими, поэтому не только 
новая марка, но и бренд Glora (а значит, и наши 
покупатели) качественно выиграли.
Спасибо и нашим дорогим клиентам, которые 
в начале прошлого года с вниманием и интере-
сом отнеслись к новой марке, не побоялись по-
пробовать иные модели и новые конструкции 
и тем самым помогли нам убедиться в правиль-
ности выбранного направления!
 
«СБ»: Расскажите об особенностях, прису-
щих вашей компании, продукции и условиям 
работы. Только, пожалуйста, конкретно, без 
общих слов о качестве и любви к работе. Что 
отличает именно вас? Вопрос сложный, но 
ответ на него позволяет четко позициониро-
ваться на рынке и предъявить козыри своим 
партнерам. Поиск ответа может облегчить 
экскурс в историю компании. Итак: компа-
ния, товар, условия!
Р. С.: Постараюсь ответить по пунктам. Компа-
ния. Костяк составляют люди, работающие на 
фирме длительное время. Мы как одна боль-
шая семья. Некоторые работники – настоящие 
«ветераны труда»: с нами вместе от истоков 
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компании, а это, на минуточку, уже 21 год! 
Коллектив растет, благо, производственные по-
мещения – 2000 кв. м – позволяют расширять 
производство. Текучки кадров мы не ощуща-
ем, а это значит, что наши работники доверяют 
нам и спокойны за свое завтра, а мы как рабо-
тодатели доверяем им. В экспериментальном 
цехе компании идет постоянный процесс раз-
работки и доведения до совершенства новых 
высокотехнологичных моделей с использова-
нием лучших на мировом рынке сырья матери-
алов – от Европы до Японии и Южной Амери-
ки. Наша фабрика выгодно отличается тем, что 
белье действительно производится в Латвии, а 
не в Китае: это обстоятельство особенно высо-
ко ценят наши европейские партнеры.
Продукция. Размерный ряд белья некоторых 
популярных брендов выглядит так: A, B, C, D. 
У нас же продолжается: E, F, G, H, I, J, K. В три 
раза больше! Мы специализируемся на про-
изводстве корсетного белья из натуральных 
материалов обхватом 65–110. Ставка делается 
на проверенную комфортную посадку и разно-
образие моделей. Особенность бренда – нали-
чие нестандартных вариантов. Допустим, для 
женщин с большой грудью и маленьким под-
грудным объемом.
Условия. Каждый покупатель для нас особен-
ный, и к каждому ищем индивидуальный под-
ход. Может, это звучит тривиально, но это так. 
По-прежнему ценится гибкость в отношениях 
с партнерами как при совершении заказов, так 
и по расчетам. Также мы горячо приветствуем 
обратную связь, получаем отзывы и стараемся 
учитывать пожелания клиентов, прислушива-
емся к ним. Это позволяет нам создавать не-
обычный продукт и быть постоянно востребо-
ванными. Когда наша продукция оценивается 
специалистами как остро модная, то это мно-
гого стоит и помогает позиционироваться на 
рынке в нише доступной роскоши. Секрет 
привлекательности бренда – в следовании 
модным направлениям, инновационном под-
ходе и демократичных ценах.

«СБ»: Как изменились условия ведения биз-
неса в последнее время?
Р. С.: Течение бизнеса становится все интен-
сивнее, необходимо оперативно реагировать 
на изменения рынка и подстраиваться под 
них, что, в свою очередь, не позволяет нам за-
черстветь. Как подсказывает нам ситуация, 
клиентам интересно работать с поставщи-
ками, у которых товар доступен в любой мо-
мент, однако держать склад готовой продук-
ции при имеющемся ассортименте моделей и 
коллекций, к тому же обеспечивая все разме-

ры (а для некоторых моделей это более 67 раз-
мерных рядов – с 65В до 100F!), сложно, хотя 
вопросы с подсортировкой мы решаем очень 
оперативно.

«СБ»: Какова стратегия работы вашей ком-
пании? Она тоже изменилась? Ваша цель и 
пути ее достижения.
Р. С.: Бельевой бизнес – динамично развива-
ющаяся область. Сейчас идет активное пере-
строение коммерческих отношений в связи 
с повсеместным использованием интернета. 
Мы успешно работаем в разных направле-
ниях: оптовые продажи напрямую клиентам, 
региональные представительства; развиваем 
онлайн-продажи, планируем создать также 
франшизу белья, а наличие высококлассных 
специалистов и современного оборудования 
позволяет работать и для private label с евро-
пейскими партнерами. В связи с этим наша 
цель – поскорее перейти к модели сотрудни-
чества с клиентами, которая позволит фирме 
Glorа иметь гарантированные предзаказы на 
долгое время вперед. Готовы открывать пред-
ставительства на базе сильных региональных 
компаний и предоставлять им исключитель-
ные права на территорию.
Хотелось бы верить, что изменяющаяся эконо-
мическая ситуация в Украине будет оказывать 
позитивное влияния на конечного потребите-
ля белья, а хорошие отношения между наши-
ми государствами станут стимулом к дальней-
шему развитию бельевого бизнеса.
Широкий ассортимент продукции компании 
может полностью удовлетворить спрос наших 
клиентов. В этом отношении наши марки яв-
ляются замечательной альтернативой ассорти-
менту раскрученных брендов итальянского и 
китайского белья.

«СБ»: Лиепая, в которой вы находитесь, – это 
крупнейший бельевой кластер. Что в нем 
происходит? Что меняется? Какие существу-
ют проблемы и как они решаются? Можете 
ли сделать прогнозы по будущему развитию, 
а может быть, упадку?
Р. С.: Ни для кого не секрет, что самой актуаль-
ной не только в Лиепае, но и в Латвии как го-
сударстве вообще на сегодняшний момент яв-
ляется проблема квалифицированной рабочей 
силы. Молодых специалистов швейного дела в 
городе больше не готовят, хотя раньше в нем 
было 48 ПТУ. Есть ныне техникум, но програм-
ма обучения как швей, так и технологов-кон-
структоров закрыта уже много лет назад. За-
дачу обучения специалистов частично решает 
сейчас Государственная служба занятости, 
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организуя для жителей города курсы переква-
лификации. Но мы рассчитываем на верных 
сотрудников и на то, что коллектив и впредь 
будет расти благодаря репутации надежного 
работодателя, обеспечивающего хорошую за-
грузку, социальные гарантии и условия труда. 
Также мы регулярно отправляем сотрудников 
на курсы повышения квалификации и семи-
нары, выставки оборудования и технологий. 
А внедряя на предприятии новые технологии 
производства и обучая им коллектив, выигры-
ваем дважды, выпуская более качественную 
продукцию и располагая квалифицирован-
ным персоналом. Можем предположить, что 
со временем произойдет слияние, реоргани-
зация маленьких швейных предприятий, либо 
количество фирмочек, шьющих продукцию на 
базар, станет меньше, так как им все сложнее 
становится конкурировать с недорогим бе-
льем из Китая, стремительно заполнившим 
этот сегмент рынка.

«СБ»: Каков ценовой уровень продукции 
Glora и Ze:Bra Lingerie? В чем различие 
этих марок?
Р. С.: Ценовой сегмент Glora и Ze:Bra Lingerie 
можно кратко разделить соответственно так: 
«средний» и «средний плюс». Но это абсолют-
но не означает, что один бренд уступает по 
качеству другому. Просто для того чтобы мак-
симально охватить разные целевые аудитории, 
людей с разной покупательной способностью и 
потребностями, мы создаем коллекции белья 
на разный вкус и кошелек.

«СБ»: Какова характеристика ассортимента?
Р. С.: Конструкции брендов Glora и Ze:Bra 
Lingerie отличаются разнообразием форм и 
учитывают все типы женских фигур. Каж-
дая женщина без труда найдет себе изде-
лие по вкусу, на любой случай жизни, будь 
то долгожданное свидание, рабочие будни 
либо спортивная пробежка. В линейку изде-
лий марок входят классические коллекции и 
модные сезонные, предлагаемые в дополне-
ние, а также корректирующее белье: грации, 
трусики, панталоны и боди с различной сте-
пенью коррекции.
Все больше женщин интересуется бельем без 
каркасов: учитывая этот факт, мы создаем 
и расширяем предложение таких бюстгаль-
теров, в том числе предлагаем модели и для 
кормящих матерей.
Наши купальники постоянно попадают в 
топ-коллекции и признаются одними из луч-
ших образцов на выставках, в которых мы 
принимаем участие.

Поскольку современный ритм жизни очень 
быстр, а здоровый образ жизни становится 
все популярнее, нами разработана очень вос-
требованная по всему миру линия спортив-
ного белья Athleisure. Это удобная функцио-
нальная спортивная одежда (топы, легинсы, 
шорты), которую с одинаковым успехом 
можно носить в тренажерный зал, офис или 
на встречу с друзьями. Все, в чем раньше за-
нимались исключительно спортом, сейчас 
становится для многих незаменимой частью 
повседневного гардероба – такова Ze:Bra 
Athleisure.

«СБ»: Что вам дает участие в выставке в 
Париже?
Р. С.: Неоднократное участие в выставках в 
Париже при поддержке Латвийского агент-
ства инвестиций и развития (LIAA) и Лат-
вийской ассоциации производителей белья 
(Latvera), безусловно, способствует повыше-
нию узнаваемости наших брендов в Европе. 
В январе 2018 года мы заметили возросший 
интерес к марке, особенно к новому бренду 
Ze:Bra Lingerie. Нас посетили и уже сотруд-
ничающие с нами клиенты; также появились 
новые партнеры, работа с которыми сейчас 
набирает обороты. Например, мы открыли 
для себя рынок Украины, договорились об 
официальном представительстве там Ze:Bra 
Lingerie. Наш партнер – компания Lanett. 
Также, получив заказы прямо на парижском 
стенде, первые отгрузки мы уже осуществи-
ли в сеть магазинов Амстердама.
Европейским клиентам наш бренд нравится 
доступной изысканностью, возможностью 
получить продукцию премиум-качества по 
непривычно низкой для европейцев цене. К 
тому же европейские производители, плани-
рующие перенос своих производств с Вос-
тока обратно в Европу, на стенде в Париже 
могли воочию убедиться в качестве произво-
димой фирмой Glora продукции и подумать 
о размещении заказов у нас.

«СБ»: Чем порадуете торговых партнеров 
на осенней выставке в Киеве?
Р. С.: Обязательно встретим наших дорогих 
покупателей новыми коллекциями. Пла-
нируем выпустить новый фешен-каталог 
сезона «осень-зима 2018/2019». Порадуем 
купальниками и, безусловно, креативными 
новинками нашей команды конструкторов и 
дизайнеров! Приглашаем покупателей!

«СБ»: Мы уверены, что снова стенд вашей ком-
пании будет в центре внимания! Успехов вам!
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NAUTIC – это известная в бельевой инду-
стрии украинская торговая марка с много-
летней историей.
Одежда для дома и сна NAUTIC насчитывает 
более 150 моделей, главная характеристи-
ка которых – комфорт и безупречный стиль. 
Материалы, используемые в производстве, – 
велюр, вискоза, хлопок и кружевные полотна 
из Испании, Турции и Германии.
Стильная и красивая домашняя одежда для 
женщины значит очень многое. Она позволяет 
выразить ее внутренний мир или, наоборот, за-
маскировать его, примеряя на себя разные роли. 

Разнообразие модельного ряда дает девуш-
кам и женщинам безграничные возможности 
найти для себя что-то особенное, замеча-
тельное и чувствовать себя уверенно и при-
влекательно в любое время дня и ночи.
Уникальный стиль домашней одежды NAUTIC 
узнаваем и популярен.
Все модели индивидуальны и гармонично 
украшены оригинальными кружевами и фур-
нитурой, отражая единую концепцию и дизайн.
Приобретая домашнюю одежду NAUTIC, наши 
партнеры останутся довольны и продукцией, и 
условиями работы и вернутся к нам не раз!

КОМПАНИЯ



NAUTIC 

Тел.: 067-694-06-33
         095-164-24-66

         050-703-52-66 

e-mail: nautic2012@ukr.net 

www.nautic.com.ua
www.nautic-shop.com.ua
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НОВЫЙ БУТИК ANABEL ARTO
В ПОЛЬШЕ

Anabel Arto продолжает свое успешное развитие и активно расширяет сеть фирмен-
ных бутиков. Дизайн каждого из них сочетает в себе изысканность, особый стиль и 
шарм.
5 мая в столице Польши открылся второй бутик Anabel Arto – современный, лако-
ничный и женственный. Он расположен на первом этаже популярного варшавско-
го ТЦ WOLA PARK. Стильный интерьер, аккуратный и уютный торговый зал, новые 
коллекции, квалифицированные продавцы – все для любимых постоянных и новых 
клиентов! В бутике 365 дней в году представлены купальники с авторскими принта-
ми, шикарное белье и уютная домашняя одежда для всей семьи.
Ассортимент бутика порадует обладательниц безупречного вкуса. Изысканные моде-
ли, элегантные формы, роскошный дизайн, море удовольствия, эмоций и впечатле-
ний, подаренных Anabel Arto.

www.anabel-arto.com
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В последние дни февраля во Львове, в старинном отеле «Жорж», прошла 
презентация знаменитого латвийского бренда Orhideja. Главный посыл ме-
роприятия – известие о том, что свободный склад Orhideja на территории 
Украины будет теперь расположен во Львове, а официальным дистрибью-
тором становится компания BIANKA. Благодаря активной маркетинговой 
и ценовой политике компании магазины-партнеры смогут сотрудничать 
с маркой прогнозированно и уверенно. На презентацию приехали 
30 владельцев розницы со всей Украины, которые первыми получили 
возможность оценить все преимущества работы с известным брендом. 
Посвятить во все тонкости производственного процесса, рассказать 
об особенностях продукции, нюансах самих конструкций изделий 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ORHIDEJA
ЛУЧШИЕ БРЕНДЫ МИРА В УКРАИНЕ!

взялись менеджер по развитию бренда Андрей Прийма и менеджер по продажам 
Наталья Бернадская. А поговорить есть о чем: бренд давно и хорошо известен и за-

рекомендовал себя как отличный продукт с безупречной посадкой. Такие качества 
не приходят сами по себе, а обеспечиваются всеми аспектами производства: и 

правильным температурным режимом, и уровнем влажности для разных цехов, 
и грамотным планированием производственных процессов, и тщательным вы-

бором поставщиков тканей, кружев, фурнитуры. Был приоткрыт занавес и 
над тайной вдохновения при разработке дизайна изделий, которые не пере-

стают радовать своим утонченным видом. При этом все они абсолютно 
функциональны и комфортны, с широким размерным рядом от А до Н. 

Как здорово, что в Украину возвращаются лучшие бренды, радуя жен-
щин богатствами мировой бельевой отрасли! Эта конкуренция подсте-
гивает и местных производителей к постоянному совершенствованию 

продукции и выводу ее на зарубежные рынки. Присоединяйтесь к ра-
боте с лидерами! 

Bianka и Orhideja ждут вас! 
Всегда актуальный онлайн-склад для оформления заказа:
www.cabinet.bianka.com.ua

 | cобытия
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KIFA: ФИРМЕННАЯ РОЗНИЦА  
И НЕЗАВИСИМЫЕ МАГАЗИНЫ

Сильнейшие украинские производители нижнего белья и 
трикотажа в последнее время открывают собственные ма-
газины. Компания KIFA – не исключение: у нас 2 магазина 
в Николаеве и 2 – в Одессе. Почему проявляется такая тен-
денция и насколько она оправдана? Дело в неравномерном 
уровне развития производителей и ретейла. Чтобы зани-
маться производством и успешно конкурировать на рынке, 
нужно обладать финансовыми, организационными возмож-
ностями и высоким профессиональным уровнем. Это дело 
трудоемкое, сложное и рискованное. Чтобы открыть торго-
вую точку, отдел или магазин, как правило, не требуется ни 
первого, ни второго, ни третьего. Достаточно желания, не-
много авантюризма и стартовой суммы, занятой у друзей. 
Устойчива ли эта база, может ли на нее опереться произво-
дитель? Нет. Такая розница – это не KIFA. А та, что высоко-
го уровня, слишком малочисленна и чрезвычайно избира-
тельна. Попасть туда трудно. Вот и приходится идти своим 
путем, открывая фирменную сеть. Но это не значит, что мы 
полностью отвергаем независимую розницу как канал сбы-
та. Это просто невозможно. Нам хочется, чтобы она росла, 
становилась более профессиональной и успешной. 
Обладая опытом, знаниями и возможностями, наша ком-
пания может делиться этим со своими партнерами. По-
смотрите, как мы обустраиваем торговое пространство, 
как делаем выкладку, как ставим свет, оформляем витри-
ны. Это все визуальные образы, которые сразу бросаются 
в глаза и привлекают внимание покупателей. Но многое 
остается за кадром: как мотивирован персонал, как он ра-

ботает, как организована смена коллекций, когда правиль-
но проводить распродажи, как избавляться от остатков, 
каковы особенности нашей продукции и другие нюансы 
торговли. Мы можем научить делать все правильно, а от 
нашего партнера требуются воля и активность, чтобы эти 
знания не легли мертвым грузом. 
Мы понимаем, что у каждой торговой точки – своя исто-
рия, свои поставщики и клиенты. Но ассортимент KIFA, 
недорогой и качественный, может занять особое место, 
потому что альтернативы ему по сути нет. Либо это будет 
продукция дороже, другого уровня, из других материалов, 
либо дешевле, однако с потерей важных потребительских 
свойств.
Можно сказать, что продукция KIFA оптимальна для мага-
зина, рассчитанного на аудиторию требовательную, но с 
невысокими доходами. 
Вы можете приобретать у нас термобелье, купальники, па-
рео, шорты для плавания, трикотажное нательное белье, 
мужские и женские трусы. Если все наши магазины успеш-
ны, с хорошими продажами, то они будут и у вас! 
Мы заинтересованы в стабильном, взаимовыгодном и дол-
госрочном сотрудничестве. Уважаемые владельцы! При-
глашаем вас на стенд KIFA на выставке Kyiv Fashion с 5 по 
7 сентября. А если у вас уже есть вопросы или желание на-
чать сотрудничество, не дожидаясь осени, пишите на почту: 
kifa2002@mail.ru или звоните по тел.: 067-597-74-18.
Елена Ледовская, заместитель генерального директора 
компании KIFA
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УКРАИНСКИЙ РЫНОК БЕЛЬЯ
ПЯТЫЙ ТУР ПО ГОРОДАМ УКРАИНЫ

На карте поездки – 16 городов с общим населением 
более 6 млн человек. Мы побывали в 380 магазинах за 
16 дней. Всего же их в перечисленных выше населен-
ных пунктах около 700. Не заходили только в сетевые 
и слишком уж непривлекательные. Остальные на 90 % 
попали в поле нашего зрения. Публикуем фото и рас-
сказываем не обо всех торговых точках – лишь о тех, 
чьи владельцы стремятся идти в ногу со временем: 
меняются, улучшают ассортимент и его подачу, нала-
живают отношения с покупателями.

График поездки
• 12 апреля: Кременчуг (220 тыс. жителей);
• 13–14 апреля: Днепр (1 млн жителей);
• 15 апреля: Запорожье (750 тыс. жителей);
• 16 апреля: Херсон (296 тыс. жителей);
• 17 апреля: Николаев (488 тыс. жителей);
• 18–19 апреля: Одесса (1 млн жителей);
• 20 апреля: Львов (728 тыс. жителей);
• 21 апреля: Трускавец (29 тыс. жителей);
• 22 апреля: Ужгород (114 тыс. жителей), 

Мукачево (86 тыс. жителей);
• 23 апреля:  

Ивано-Франковск (230 тыс. жителей), 
Черновцы (266 тыс. жителей);

• 24 апреля: Каменец-Подольский  
(100 тыс. жителей),  
Хмельницкий (290 тыс. жителей);

• 25 апреля: Винница (372 тыс. жителей);
• 26 апреля: Тернополь (217 тыс. жителей);
• 27 апреля: Львов.

 | исследование редакции 

Редакция «Свiт бiлизни» продолжает исследование бельевого рынка 
Украины. Длительный апрельский тур мы разбили на два этапа, юго-
восточный и юго-западный, и на две команды, представлявшие оптовое 
и производственное направления. Первую неделю со мной изучали со-
стояние ретейла Анна Склянкина, владелица компании Lanett, и ее со-
трудники: Константин Соловей – руководитель отдела продаж, Юлия 
Калиниченко – бренд-менеджер и Елена Писаренко – старший менед-
жер по продажам. Вторую неделю работа велась вместе с представи-
телями Jasmine Lingerie: Зоряной Трофимчук – руководителем отдела 
регионального развития и Романом Бабиным – руководителем отдела 
сбыта. Таким образом впереди были 16 дней напряженной и интерес-
ной совместной работы эксперта рынка нижнего белья – журнала «Світ 
білизни», одного из лидеров по поставкам нижнего белья в Украину – 
компании Lanett, и самой крупной компании страны по производству 
белья – Jasmine Lingerie. 

Михаил Уваров,  
главный редактор  

«Свiт бiлизни»

ВОСТОЧНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 
УКРАИНА

12 апреля, КРЕМЕНЧУГ
В первый же день пришлось скорректировать маршрут и 
отказаться от посещения Черкасс: дорога выбила из гра-
фика. Зато полностью выполнили программу в Кременчу-
ге. Увы, открытий нет. На весь город – 9 магазинов белья и 
пара-тройка маленьких отделов. 
В первом же ТЦ, «Меркурий» (хотя торговым центром 
его можно назвать весьма условно), – отдел с хорошими 
марками и хаотичной выкладкой. И владелец, и продавец 
знают, где что лежит и что предложить постоянным по-
купателям. Не беда, что некрасиво, лишь бы продавалось, 
но как раз этим не похвастать. Можно, как всегда, найти 
оправдание: нет денег. Как в море во время штиля: нет ве-
тра. Значит, на весла садитесь! Чего ждать погоды? 
О высоком уровне представления марок в городе речи не 
идет. Исключения – Milavitsa и 75В (названия сохранились 
от прежнего партнерства, и хотя ассортимент сегодня в 
ведении хозяев, прежние стандарты выкладки, к счастью, 
действуют и поныне), отчасти «Валена» и «Галерея». Пе-
чальная картина. Почему торговые точки не меняются, вы-
глядят уныло? Можно предположить, что любят их не за 
это, а доверяют по привычке. Да и лучшего, увы, покупате-
ли не видели. К тому же продавцы знают своих клиентов и 
этим привлекают их. Конечно, все это до поры до времени.
Отмечу ностальгию владелицы «Валены» Валентины Агра-
маковой по белью из Латвии. Им она плотно занималась 
раньше, сейчас же осталось немного особенно любимого 
V.O.V.A. Все дело в нехватке информации. Почему-то сло-
жилось мнение, что прибалтийское белье чересчур до-
рогое для украинского рынка. Так было во время резкого 
падения гривны, когда поставщики, в ожидании худших 
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времен, устанавливали цены с запасом. Сейчас же они 
вполне приемлемы для основной массы покупателей и 
зачастую даже ниже, чем у польского белья. Мы поста-
рались опровергнуть ошибочную точку зрения. 
Кременчуг не отличается высокой степенью конку-
ренции. Даже если мы кого-то упустили и в городе 
15 бельевых точек, то и тогда это 1 магазин на 14 тыс. 
жителей при среднем уровне в 7 тыс. Развивайся не 
хочу! Кто, что мешает? Но нет, проще думать, что у 
людей нет денег, поэтому никто ничего не покупает…

13 апреля, ДНЕПР,
день первый 
Начали с бутика «Селена» Елены Лучко, давнишней зна-
комой, с которой часто встречаемся на выставке в Па-
риже. В ее сети – 3 магазина белья (отдельно стоящий, 
в ТЦ «Библиотека» и «Пассаж»), 5 – одежды и обуви. 
Отличная закольцовка потребностей и единая карта 
лояльности. Самому первому бутику, «Селене», пред-
стоит ремонт. Обязательно покажем его читателям в 
зимнем номере журнала. Подчеркну гибкость Елены в 
выборе ассортимента в разных ценовых категориях. Та-
кой подход – редкость: как правило, те, кто занимается 
«премиумом» и «люксом», несколько снисходительно 
смотрят на более дешевые марки. И все же если под-
ходить к делу творчески, то общий результат работы и 
удовлетворенность покупателей возрастут. К примеру, 
Jasmine Lingerie, которая очень достойно представле-
на в бутике Елены в «Пассаже», – украшение торговой 

точки. Изделия марки быстро узнаются, будучи недо-
рогими, хорошо раскупаются, при грамотной работе 
продавцов легко увеличивая средний чек. Довольны 
все! Вот что значит разумно формировать ассортимент!
Недалеко от «Селены» расположен прекрасный бутик 
Belleza. Встретила нас администратор Наталья Шалы-
гина – профессионал с большой буквы, начинавшая в 
1998 году продавцом. В работе бутика не обошлось 
без синергетического эффекта: хозяева также занима-
ются продажей эксклюзивной косметики и парфюме-
рии. Клонировать формат не намерены: упор делается 
на индивидуальное, исключительное обслуживание, 
которое не удастся сохранить при расширении биз-
неса. Вообще же с покупателями активно взаимодей-
ствуют, работает сарафанное радио, поэтому число 
постоянных клиентов – с четырьмя нулями. И такой 
подход к бизнесу приносит успех. 
Выезжаем из центра на относительную окраину – 
проспект Александра Поля. В ТЦ Varus – салон белья 
Women. У владелицы есть еще две торговые точки в 
среднем сегменте. Своеобразная бизнесвумен – яркая, 
прямая, уверенная в себе. Магазины живые и перспек-
тивные. Пожалуй, точнее будет сказать, что их ассорти-
мент – это отражение безапелляционного выбора хо-
зяйки. Мол, вот так, а не иначе. А перспектива в том, что 
трудно представить эту женщину сошедшей с дистан-
ции. Противоречивое, но весьма точное заключение. 
Далее на нашем пути – несколько торговых точек 
совершенно рядовых, типичных: серых, непривлека-
тельных, перегруженных товаром с доминированием 
китайских марок. 

«Галерея»

«Валена»
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«Селена» Елены Лучко
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Cалон белья Women

Cocon в «Гранд Плаза»
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Belleza
И как глоток свежего воздуха – Cocon! 
Мы в гостях у давней знакомой 
Виктории Лещевой в ТЦ «Гранд  
Плаза». Бутики Виктории (вто-
рой находится в ТЦ «Атриум») 
оформлены тщательно и с любо-
вью. Марки в перечислении зву-
чат как давно знакомая люби-
мая мелодия: Rafaella D’Angelo, 
Armani, Seafolly, Dita von Teese, 
Nicole Olivier, Pain de Sucre, 
Chantal Thomass… 
В этом же ТЦ – «ШармЭль», бу-
тик неуловимых хозяев, который, 
увы, оказался закрыт в разгар 
рабочего дня. Многие поставщи-
ки хотели бы с ними увидеться, 
чтобы поговорить об оплатах, но 
пока не удается. 
В «Атриуме» зашли в Sharm Lingerie 
Антонины Мозговой. Основа ассор-
тимента – Lisca. Бренд представлен 
отлично, как того и заслуживает. Вто-
рой бутик Sharm Lingerie расположен 
в ТЦ «Пассаж». В нем же – «Selena. 
Мир изящного белья» Елены Лучко 
и магазин Snowimage. В последнем 
осенью-зимой торгуют пуховика-
ми, весной-летом – купальниками. 
Широчайший выбор из небольшого 
перечня марок. Не распыляются 
и не заваливают покупателей 
избыточным предложением. 

Cocon в ТЦ «Атриум»
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Sharm Lingerie

Sharm Lingerie

«Selena. Мир изящного белья»
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Нельзя не рассказать о впервые увиденном мной 
магазине Marta от одноименной фабрики бе-
лья. Кроме этой марки здесь выпускают и 
чуть более дорогую фешен-линию Zhu-Zha. 
Впрочем, магазины, а их в городе пять, от-
нюдь не монобрендовые: в них представ-
лены даже конкурирующие производи-
тели. Правда, отечественные.
А вот в Lingerie Line красуется и сверкает 
китайское белье. Никто не против, но вос-

торгаться бюстгальтером за 250 
гривен, сделанным непонятно 

из чего и кем, – перебор. 
«Отличное качество, без-

упречная посадка, сносу 
нет, не хуже Франции» – 
все это лучше оставить 
на совести «специали-
стов», не понимающих 
основы производства. 

исследование редакции  |

Snowimage

«ШармЭль» «Лiнжерi С»

Marta
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И такое вот чередование в торговом центре: то 
классные бренды, то непонятные. Как простому по-
требителю разобраться, что к чему? Он-то уверен: 
если магазин расположен в хорошем ТЦ, красиво вы-
глядит, то и товар в нем под стать. Так зачем платить 
больше? А представляете, какой должна быть на-
крутка при розничной цене в 250 гривен, чтобы мага-
зин при высокой аренде зарабатывал? Пять «концов»! 
То есть входная цена «бриллиантового» бюстгальте-
ра – 50 гривен, а в производстве он обходится в 30! 
Один евро! Материалы, труд, оборудование: все – 

«Орхідея»

«Орхидея»

почти ноль! О каком качестве говорить? Есть, правда, и 
обратная сторона медали: в странах, где производится 
такое белье, очень низкий уровень жизни, и те 50 дол-
ларов, что получает швея в месяц, позволяют не уме-
реть с голоду ей и ее семье. Может, хоть по этой при-
чине и не стоит ругать дешевый ширпотреб? Покупают 
его и ладно, спасают от смерти сотни тысяч людей в 
странах Юго-Восточной Азии. 
ЦУМ! Храм торговли в советскую эпоху… А сейчас? Один 
лишь киевский превратился из гадкого утенка в прекрас-
ного лебедя. Правда, им можно только любоваться изда-
ли: далеко не каждому он по карману. Потому ЦУМы до-
живают свой век вместе с нынешними арендаторами. Тут 
уже, конечно, не до эстетики. Не сегодня завтра арендатора 
сгонят с места и не посмотрят на красоту. Впрочем, «Орхи-
дея» в днепровском ЦУМе выглядит очень неплохо, особен-
но в сравнении с окружающими ее магазинами. Там же и 
Viostore, и Selmark, потерявший всякую связь с испанским 
брендом, зато предлагающий DIM, Wonderbra, Passionatta, 
Toccata, Gisela, Freya, Aubade. Хорошая компания собра-
лась, только много белья из старых коллекций. Интересно, 

Marta

Lingerie Line
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Liepaja, Latvia
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Отдых в грузинском ресторане «Мамой клянусь»

что ситуация, при которой контакт с брендом утрачен, а название не из-
менилось, – не редкость. Во многих, но не всех, конечно, случаях Milavitsa, 
Kleo, 75B, Atlantic, Triumph, Gatta – это только имя, а содержание магазина 
уже иное.
То же произошло с «Лiнжерi С». Островки известной в прошлом сети 
сохранились в нескольких местах. Тяжелые времена не обошли сто-
роной и ее. Опять же, все зависит от хозяина. У крепкого хозяина все 
в порядке, все под контролем, все на месте. Это слово всегда произ-
носят с уважением. Хочется пожелать владельцам магазинов стать 
полноценными хозяевами! В «Лiнжерi С», увы, перебор с марками. 
Их более четырех десятков! Все достойные. Трудно только понять, 
по какому принципу их собирали. Поэтому выбор вроде и есть, а его 
вроде и нет. Попробуй подбери что-то, когда нет полных модельных 
и размерных рядов.
На улице Яворницкой наше внимание привлекли разноцветные ша-
рики на одном из магазинов. Недавно открылись? Присмотрелись – 
«Орхидея»! Нижнее белье. Неплохо, хотя и не современно. Магазину 
шесть месяцев, но шарики все еще привлекают прохожих. Интерес-
ный продавец: неформальная девушка, современная, общительная. 
Прекрасно справится с работой агента влияния магазина, популяри-
зируя его в своей среде. Китайские торсы, призванные демонстри-
ровать красоту белья, свою функцию явно не выполняют. Для этого 
есть другие методы: концептуальная развеска, точечное освещение. 
Сходите хоть раз в Intimissimi, посмотрите и вдохновитесь! Как вкус-
но представлено белье! Где там горы продукции? Где «у нас есть все 
для всех»? Этого нет! Зато продажи – там! Эффективность – там! 
Ваши покупатели – там! Будущее – там! 
Впрочем, день выдался отличный. Потрудились с удовольствием и 
результативно. Вечером – заслуженный отдых в грузинском ресто-
ране «Мамой клянусь», куда нам посоветовали зайти Елена Лучко 
с сыном Георгием Волковым. Георгий – незаменимый помощник: 
занимается развитием, организационными вопросами, персоналом, 
ремонтом, логистикой. Менеджер по финансам – отдельная долж-
ность. Все, что касается товара, – забота Елены. Мать и сын – очень 
умные, опытные предприниматели и интересные собеседники. Ка-
кое роскошное общение! Говорили не только о деле – культуре но-
шения белья, защите продавцов от клиентов, тайном покупателе, 
обучении персонала, но и на кулинарные темы. 
А я вспомнил, что в предыдущий мой приезд в этот же ресторан 
меня приглашали Антонина Мозговая и Инна Полинская. Какой 
удачный выбор!

Дни третий и четвертый. ЛЬВОВ
Население – 728 тыс. жителей 

В отличие от Винницы, мы знали, что во Львове ак-
тивно работает очень сильный, неординарный пред-
приниматель Юлия Калмыкова, с которой мы зна

14 апреля, ДНЕПР, день второй 
Вновь подтвердилось правило: в больших городах 
лучшие магазины расположены в центре. На окра-
инах ловить нечего, только если там не действует 
крупный торговый центр. Замелькали один за другим 
магазины и отделы, существование которых мы про-
сто фиксировали – пока не добрались до ТЦ «Кара-
ван». А там – Jasmine, «Бiлизна. Street», Anabel Arto, 
Cocoon, «К. Маркет», A’Jour, Snowimage. Между ними 
затесались «Бретелька» и «Шарм» преимущественно 
с товаром китайского производства, однако нет-нет 
да попадаются марки типа Gisela и Toccata.
В «Нагорке» отмечу «Домашний стиль», где правит 
«вынужденная переселенка» – согнали ее с прежнего 
места – Лариса Дронова. Работает с бельем с 1992 
года, но опытом не кичится. Культурный, умный, ду-
шевный человек! И отдел уютный, располагающий 
к покупке, и продавцы под стать, прошедшие школу 
советского «Детского мира». Удивительно, но личные 
качества сотрудников всегда передаются магазину. 
Производители и поставщики одежды для дома и 
сна, обратите внимание на Ларису. Не оставляйте ее 
наедине с проблемами. Вместе вы их легко решите и 
получите сверхлояльного и честного партнера, умею-
щего не продавать, а оказывать людям неоценимую 
услугу. Приятно встречать на пути таких людей. 
В Днепре много торговых центров, а значит, и сильных 
магазинов. В «Дафi» – Esotiq, Giulia и Marta, в Terra – 
Marta, Milavitsa и Charm (Китай), в Appolo – Marta, 
Atlantic, «Бианка», Milavitsa, «Прибалтийский дом бе-
лья». О последнем пара слов. Обязывающее название, 
но, увы, там не занимаются продвижением и пропаган-
дой отличных, коммерчески успешных во многих стра-
нах мира марок. Немного Gracija Rim, Orhideja, Regina 
N. По утверждению сотрудников, все упирается в цену. 
Но так ли это? Франция, Италия, Польша, украинский 
A’Jour по 2500 гривен – недорого и продается, а лат-
вийское белье за 1000 гривен – дорого? Притом что 

«Домашний стиль»
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Модели из натурального хлопка и льна
Размеры до 120 К

Боковые  детали обеспечивают 
поддержку груди 

без косточек и каркасов.
Широкие бретели снимают нагрузку 

с плеч и обеспечивают комфорт 
на протяжении всего дня.
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латвийские марки дадут фору многим мировым брен-
дам! Прибалтика – настоящий бельевой Клондайк! Это 
школа «Лаумы», это более 20 лет безумной конкурен-
ции, практики, оттачивания мастерства до совершен-
ства! Ценность латвийского белья – в его конструкции, 
заточенной под особенности фигуры наших женщин, 
не итальянок или бразильянок, хотя и для них найдет-
ся подходящее белье. Это всего лишь вопрос времени: 
два-три года – и латвийские бренды займут свое место 
на украинском рынке. Но почему не оказаться в числе 
первых и не снимать сливки? В предложении компании 
Lanett уже начали появляться «латыши». Не спите, обра-
щайтесь, радуйте своих покупателей! 
Резюмируя впечатления от Днепра, скажу: по уров-
ню розницы город хорош. Магазины в сегменте «пре-
миум» отличные, и их много! Особенность же в том, 
что бутики совершенно разные и, что удивительно, 
практически не пересекаются по брендам! Всем ме-
ста хватает. Это, конечно, заслуга владельцев. А вот 
чем ниже сегмент, тем больше совпадений по мар-
кам. И эта проблема не дает зарабатывать, застав-
ляет играть на понижение, демпинговать. В каждой 
торговой точке невысокого уровня – обязательный 
джентльменский набор: Armani и Calvin Klein. Конеч-
но оригиналы, какие могут быть сомнения? Куда же 
без них серьезным предпринимателям? 
Если говорить об эффективности продаж, то стоит 
отметить: чтобы получить равнозначный результат, 
дешевого и некачественного нужно впарить в 4 раза 
больше, чем приемлемого по цене и классного. Речь 
не о премиальном сегменте. Хорошие бюстгальтеры, 
которые выполняют свои функции и не вредят здо-
ровью, стартуют от 500 гривен в рознице. Впрочем, 
у Jasmine и продукция за 300 гривен – высочайшего 
уровня. Правда, это возможно благодаря совершен-
ной организации производства.

15 апреля, ЗАПОРОЖЬЕ
Предыдущая поездка показала: в городе не так много 
магазинов белья. Что изменилось за год?
Первый торговый центр на нашем пути – «Аврора». 
Atlantic на месте, а больше там никого и не было. В ас-
сортименте появилась продукция Gisela. Она набирает 
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все большие обороты и явно приглянулась украинкам. 
Неподалеку – другой магазин сети Atlantic, но в форма-
те стрита. Напомню, это уже мультибренд. В Запорожье 
пять магазинов сети, столько же в других близлежащих 
городах. Все неплохо, но зачем отдавать под мужские 
трусы так много места? Почти треть торгового про-
странства. А ведь в продажах на эту категорию белья 
едва приходится 10%. Возможно, по каким-то причи-
нам владельцы не могут заниматься некоторыми мар-
ками, а площадь заполнять товаром нужно? И еще сто-
ит обратить внимание на то, как можно обустраивать 
цокольные этажи, ведь чаще всего в эти неприглядные 
помещения и спускаться-то страшно. Оборудование 
съемное, мобильное, легко устанавливаемое. Респект!
В ТЦ «Украина» в прошлый визит не заметил большой 
отдел Elle. Издалека все вроде неплохо, а вблизи ока-
зывается, что белье тут, мягко говоря, не первой све-
жести: очень-очень давно висит и не находит спроса. 
Марки, к слову, нормальные. Скорее всего, упущено 
время, когда можно было распродать остатки со скид-
кой 70–80%, а сейчас такое и даром никому не нужно, 
только место занимает. Складывается впечатление, что 
владельцы хотят завершить свою бельевую карьеру.
Не публикуем фото магазина DoReMi по просьбе хозяйки, 
и это, наверное, правильно. Название говорит о турецком 

«Прибалтийский дом белья»

Elle

«Бианка» Viostore
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ассортименте. Владелица давно и успешно им занималась до 
последнего времени. Очень грамотная, опытная, все понима-
ющая бизнесвумен, но без огонька… Если его раздуть, вселить 
оптимизм, вытолкнуть из колеи, то откроется второе дыха-
ние, и будущее окажется не таким уж плачевным, как кажет-
ся. Такая ситуация типична, это не исключение. Все оказались 
перед парадигмой смены правил игры, когда старые методы 
не действуют, а новые не освоены, и особого желания вникать 
в них нет… Но есть и другие истории, которые мы еще расска-
жем. В частности, о Нелли Матвеевой и ее магазинах «Вэоми». 
Один из них расположен этажом ниже Elle и DoReMi, но это 
другой мир! Все иначе: и представление продукции, и умение 
составлять ассортимент. Это талант – совместить всемирно 
известные французские марки и китайские по немаленькой 
цене, да так, что они напрямую не пересекаются. При этом 
опытные продавцы вызывают у покупателя желание допол-
нительно приобрести вещи в несколько раз более дешевые, 
нежели те, к которым они привыкли. Мелочь, а приятно! К 
тому же посетители эстетичных пространств по базарам не 
ходят, бирки не рассматривают и за 50 гривен не торгуются. 
Продавать нужно уметь!

Cеть Atlantic

«Вэоми»

Atlantic

исследование редакции  |

Также в «Украине» представлены Anabel Arto, Relax 
Mode, «Бiлизна.Street», La Buticala (разновидность 
Victoria’s Secret). 
Мое личное открытие в Запорожье – марка Léinle. 
В Украине стало еще на одно сильное производство 
больше! Несмотря на трудности, жизнь продолжается: 
запускаются новые компании, появляются новые тор-
говые точки. В Léinle понравились и продукция, и цены. 
Впоследствии выяснилось: это стоковый магазин. Тем 
более приятно: если уж стоковый несомненно хорош, 
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Golden Lady

Roksana

Donna

«Iталiйська бiлизна»

Gatee

отличные. Современное мыш-
ление, понимание принципов 

работы индустрии и путей 
продвижения продукции, 
интеллект и эрудиция: все 
это – залог того, что Léinle 
быстро пройдет путь от 
малоизвестной марки до 
лидера украинского рынка 

в своем сегменте. Два года 
максимум – и каждый магазин 

будет почитать за честь получить 
продукцию под этим брендом.

Затем мы встретились с Екатери-
ной, владелицей сети магазинов 
Atlantic. Она подхватила дело, на-

чатое родителями. Второе поколение, современное и ам-
бициозное, вдыхает новую жизнь в семейный бизнес. Вот 
вам еще один пример человека, который активно дей-
ствует на рынке белья и не ждет манны небесной.
Увидев в предыдущий раз название Golden Lady, я решил, 
что это часть сети. Тем более что продавец ничего вразу-
мительного не сообщил. Однако сейчас выяснилось, что 
это магазин Екатерины Пушкаревой. Мультибренд. Кроме 
чулочно-носочного ассортимента представлены купальни-
ки, блузки и предпостельное белье: Self, She, Lorin, Eldar, 
KEY, SiSi. Можно улучшить ассортимент и при удачном рас-
положении повысить эффективность торговли. Об этом и 
побеседовали с Екатериной. В окружении Milavitsa, Etam, 
Anabel Arto, Atlantic нужно быть сильной.
Повторяем прошлогодний путь. «Красотка» в ТЦ «Ам-
стор» на прежнем месте, а магазин 
Вероники Подлесной переехал в 
другой ТЦ – «Фокстрот».
В магазине Donna обновился 
ассортимент. Татьяна Щурова 
готова к разумным экспери-
ментам и всегда охотно рас-
сматривает предложения от 
поставщиков, которых ре-
комендует наше издание. Не 
стала исключением и встреча 
с компанией Lanett.
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то что говорить об остальных! О марке я узнал от своих друзей, 
которые поставляют материалы из Турции на фабрику. Они и по-
рекомендовали Ольге Штейнле, владелице компании, связаться со 
мной. Краткая беседа с ней и начальником департамента оптовых 
продаж Юлией Дормашовой, состоявшаяся в ТЦ City Mall, подтвер-
дила: перспективы этой молодой – ей всего пять лет – компании 

С Ольгой Штейнле и 
Юлией Дормашовой
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Расставались на позитивной ноте. Особенность Татьяны в том, 
что она, черпая информацию, охотно делится своими позна-
ниями в продукции и запорожской рознице. Умение не только 
брать, но и отдавать – ценное и редкое качество.
Вишенкой на торте стал бутик Gatee Нелли Матвеевой. Толь-
ко здесь в городе представлены высокие марки. Жаль, что Нел-
ли была в отъезде: пообщаемся на выставке в Париже. А пред-
ложение Lanett по работе с маркой Gracija Rim было принято 
позитивно. Образцы байеру компании очень понравились.
Что сказать о Запорожье? Новым сильным игрокам появиться 
вроде неоткуда. Местным же вполне по силам расширить биз-
нес, открывая торговые точки. Конкурентное окружение неве-
лико: 62 магазина на 750 тыс., или 1 на 12 тыс. жителей. Мало! 
При этом общее число торговых точек может даже сократить-
ся. На место 10 закрывшихся придут 2–3 новых магазина, но 
они должны быть принципиально иными. Будем и дальше сле-
дить за запорожской розницей и помогать тем, кто этого хочет.

16 апреля, ХЕРСОН
Мелитополь проскочили, даже не намереваясь исследовать 
его розницу: был вечер выходного дня, и запертые двери – 
это максимум того, что мы могли увидеть. Шесть часов по 
выматывающему бездорожью – и мы в Херсоне.
Первым побывали в магазине Alexa Светланы Куликовой. Ее дочь 
Александра – полноправный бизнес-партнер. У них в городе 
три магазина, строится четвертый, в собственности. Планиру-
ется сделать его современным, эстетичным, с подбором уникаль-
ных для Херсона марок. А пока Светлана поставила рекорд по 

числу представленных брендов: 
58 на 54 кв. м торговой пло-
щади! Вот где не помешал бы 
элементарный АВС-анализ. По-
ловину предложения легко отсечь, 
не потеряв при этом ни гривны. Что 
ж, все впереди.
В нескольких шагах от Alexa – «Авен-Езер» Елены Тере-
ховой. По ассортименту магазины схожи, но здесь дру-
гой подход к представлению белья. Марок примерно 
40 на 90 кв. м. У Елены тоже небольшая торговая сеть.
Еще немного – и мы ЦУМе. Сердце сжимается в пред-
чувствии встречи со знакомым форматом. Все верно. 
Родовая печать на всем, несмотря на видимые попытки 
придумать нечто эдакое, чтобы скрыть непонимание ос-
нов обустройства торгового пространства. Пара манеке-
нов на металлических стойках с тоской взирает на парк, 
отвернувшись от магазина. Отдельно – ноги, словно бе-
гущие из зала… По отдельности ничего, а вместе выгля-
дит абсолютно негармонично. Если обычно владельцы 
магазинов борются за каждый свободный сантиметр, то 
здесь задача противоположная: заполнить пустующие 
места. Это «Салон бiлизни». Спросите, почему я так кри-
тично настроен к неплохому в общем-то интерьеру?
Потому что у руководства ЦУМа в разы больше возмож-
ностей сделать не просто хороший, а прекрасный салон 
по сравнению с теми, кто с огромным трудом подыски-
вает подходящее помещение. А имеем то, что имеем.
В нем, кроме очень распространенных в городе ма-
рок – Jasmine, Anabel Arto, Alles, – есть и редкие: 
Triumph и Naturana. Отдадим должное: нашли же их!
Каким контрастом по сравнению с «цумским салоном» 
смотрится арендный La Rouge в ТЦ «Адмирал»! Херсон – 
город небольшой, от ЦУМа до «Адмирала» всего ничего, а 
попадаешь в другой мир. Эстетика и профессионализм во 
всем. Очень приятный бутик, не заваленный товаром: все-
го 8 марок! Ничего лишнего, никакого товарного канни-
бализма. Правда, просится в интерьер еще пара брендов 
пляжной моды к полному удовольствию покупателей. Bra 
Charms, тоже расположенный в «Адмирале», примечате-
лен тем, что его хозяйка в прошлом занималась исключи-
тельно латвийским бельем, будучи родом из этой страны.
Теперь здесь уже и Польша, и Украина, и Беларусь, и 
Китай. Патриотизм – не лучший помощник в бизнесе. А Alexa 
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магазин хорош, что в Херсоне, правда, не 
редкость. Мы много слышали о херсонских 
арбузах, а теперь будем знать и о высоких 
стандартах тамошних магазинов белья.
К стрит-ретейлу, который в городе очень развит, 
относится и «Панi пiжама» – специализированный 
магазин одежды для сна и отдыха. На одном месте 13 
лет с бессменным сотрудником Натальей Козьминой. Владелица, Таисия 
Артемчук, собрала хорошие марки: mia-amore, Relax Mode, Shato, Coemi. 
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«Салон бiлизни» 

La Rouge 

Прочно занятая ниша, 
но можно еще порабо-
тать с ассортиментом и 
развеской. Оборудова-
ние чересчур массивное. 
Прекрасных интерьерных 
решений немало, и мы го-
товы показать Таисии, как 
можно оформить магазин с 
одеждой для дома и отдыха.
Atlantic в стрит-ретейле, как и другие собратья по сети, за-
стыл на перепутье: то ли снова пополниться родной мар-
кой, то ли отдаться другим. Долго, полагаю, такая ситуация 
не продлится. У владельца в Херсоне три магазина. Другой 
представитель уличного формата, встреченный нами по пути 
в самый крупный торговый центр, – магазин Dolce Donna 
Кристины Сорочан. Оригинальная подача продукции: соче-
тание яркой подсветки, дизайнерских элементов интерьера 
и… экономпанели как привет из туманного вчера. Да и это 
ничего, но заполнены панели кронштейнами вполовину. Яв-
ный плюс – общительный и доброжелательный продавец. 
Чего не хватает хозяйке, чтобы довести магазин до ума? Это 
же требует минимума усилий! Есть чем догрузить помеще-
ние и дополнить 7 представленных торговых марок.
В Херсоне действует крупный современный торговый 
центр «Фабрика». Таким не могут похвастать города в ра-
диусе на сотни километров. А внутри…
Видим небольшой Intimisi. Внутри – сочетание Marc & 
Andre с Victoria’s Secret. Уже на следующий день, уви-
дев мой репортаж на Facebook, хозяйка магазина захо-

тела пообщаться.
Оказалось, что она не только хороший собесед-

ник, но и страстно влюбленная в белье молодая 
женщина, которая хочет заниматься близким 
ей делом. С таким настроем можно добиться 
хороших результатов. Договорились встре-
титься на выставке в Киеве.
Есть в городе и «премиум» с «люксом». Мно-
гие мировые марки представлены в бутике 
Ingenue, владельцы которого живут в Харь-

кове. Что сказать… Отличным брендам – от-
личное обрамление!

В «Фабрике» действует и другой магазин уже из-
вестной вам Светланы Куликовой – Monro by Alexa. 

Удивительно, насколько сильна местная розница! При-
чем в городе нет производств, как в соседнем Николае-
ве, да и жителей в полтора раза меньше.
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Мы не публикуем фото 
многих магазинов, но и они 
в среднем более высоко-

го уровня, нежели торговые 
точки других городов стра-

ны: Art Lino, «Сезон», Beliony, 
Malena, «Изюминка», DIVA.

Есть в Херсоне и Anabel Arto, и Milavitsa, 
и A’Jour. Конкуренция не очень высокая: 1 магазин на 9 тыс. 
жителей. Но соперничество подстегивает! Каждый предпри-
ниматель может расширить свою сеть. А Китай? Он есть, 
конечно, но скромно занимает место явного аутсайдера.

«Панi пiжама»

Dolce Donna 

IntimisiMonro by Alexa

Bra Charms

Ingenue
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Line

«Натали» 

17 апреля, НИКОЛАЕВ
В город мы приехали накануне вечером, успев даже 
встретиться с друзьями редакции: владельцами Marina-
Marsana Александром и Мариной Голобородыми и 
совладелицей Komilfo Ириной Курючкиной. Обе ком-
пании выпускают прекрасную продукцию, это достойней-
шие бизнес-партнеры для любого магазина.
Здесь я был уже два раза, но, несмотря на относительно 
небольшие размеры города, исследовать досконально 
местную бельевую розницу не удавалось. Однако каж-
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С друзьями редакции, владельцами Marina-Marsana 
Александром и Мариной Голобородыми и совладелицей 
Komilfo Ириной Курючкиной 

первенства. Все первыми завозили и раскручивали одни 
и те же марки. Четвертое: отсутствие торговых центров. 
Он всего один и тот небольшой, а в нем 5 хороших ма-
газинов: Milavitsa, Marc & Andre, KIFA, Conte (появился 
недавно), Atlantic.
В отличие от других городов, в центре концентрация ма-
газинов невысокая. Их я уже изучил, а от окраин ничего 
интересного не ждал, руководствуясь прежним опытом. 
Однако ограничиваться 6 точками в центре смысла не 
было, и мы отправились на периферию. Едва отъехав, 
встретили Women’s House. Впечатления не произвел. 
Все навалом. Неподалеку расположен рынок, который 
оказывает какое-то магическое действие на близлежа-
щие магазины. В пределах видимости оказался «Салон 

белья» Карины Ганчар. Ему 2 месяца.
Карина ждала нас, следя за нашими пере-

мещениями в соцсетях. Что ж, старт 
неплохой, основанный, по словам 

Карины, на изучении нашего жур-
нала, который она получила на 
выставке. Одно только замеча-
ние: не стоит копировать уже 
представленные в городе марки. 
Лучше завезти новенькие, самые 
вкусные, тем более что такие 

имеются. Никогда, впрочем, не 
поздно это сделать. Надеемся, что 

это произойдет.

ны, но ни одного образцового по 
оформлению и развеске. В сосед-
нем Херсоне в этом отношении си-
туация значительно лучше. Третье: 
на удивление однообразный ассор-
тимент. Предприниматели копируют 
его у коллег и борются за признание 

«Салон 
белья»

дая очередная поездка добавляла 
новые кусочки в общую мозаику, и 
вместо черно-белой картины вы-
рисовался яркий, даже пестрый и 
неоднозначный образ.
Что можно сказать определен-

но? Первое: «премиума» нет. Есть 
отдельные образцы брендов типа 

Aubade в единичном, остаточном 
виде. Второе: есть неплохие магази-
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В нескольких метрах – «Женское белье», и, что про-
гнозируемо, его-то ассортимент и появился в «Салоне 
белья». Число покупателей в первом уменьшилось, а 
во втором их оказалась недостаточно для полноценной 
работы. Если же завезти новые марки, то предложение 
обеих торговых точек расширится, и этим можно будет 
привлечь клиентов. Тогда оба магазина сформируют по-
ток, и продажи вырастут не за счет конкурента, а за счет 
расширения клиентской базы. Это азы маркетинга.
Далее мы посетили магазины Line Надежды Кадола. Она 
владеет четырьмя торговыми точками, две из которых 
в собственности. Если у многих предпринимателей тор-
говые помещения перегружены товаром, то у Надеж-
ды, наоборот, его нехватка. По крайней мере, из двух ее 
магазинов можно сделать конфетку. Для этого есть все! 
Обратите внимание на витрины и их глубину. Жаль, что 
их нельзя использовать в полную силу: на ночь их за-
крывают ролл-ставнями во избежание актов вандализ-
ма. Днем же наполнение плохо видно с проезжей части. 
Остается ждать, когда яркие витрины будут привлекать 
покупателей, а на нарушителей порядка.
Понравился нам и «Натали» Елены Зайцевой, которая 
занимается бельем с самого начала 1990-х. Начинала с 
Турции и клетчатых баулов. У Елены большая клиентская 
база, наработанная годами, поэтому бизнес держится на 
плаву. Елена понимает: магазин морально устарел и тре-
бует обновления. Зеленый цвет стен и громоздкие крон-
штейны плохо гармонируют с кружевным элегантным 

товаром. Елена обещала прислать фото после ремонта. 
Держит она и специализированный магазин с мужским 
ассортиментом, но в нем мы не побывали.
Николаев – один из центров производства белья наря-
ду с Луцком. Здесь действуют Marina-Marsana, Komilfo 
и KIFA. Мы побывали только в двух из этих компаний, в 
Komilfo, к сожалению, зайти не успели. Обязательно это 
сделаем в очередной приезд.
Экскурсию по Marina-Marsana провел ее владелец Алек-
сандр Голобородый, а о продукции рассказала руково-
дитель отдела продаж Людмила Божко. Возможно, вза-
имный интерес между Lanett и Marina-Marsana выльется 
в сотрудничество.
Зашли в гости к Татьяне Мосиной. У нее Marc & Andre и 
два магазина Passion, а к осени открывается еще один – 
в собственности.
В центре, на пешеходной улице, расположился быв-
ший «Детский мир», приютивший два магазина 
Passion на первом и втором этажах, Komod (один из 
двух Светланы Брынзарь), Anabel Arto и Defile. Отме-
чу последний за то, что в нем из 15–20 марок нет ни 

Defile
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одной слабой. Елена Михедова 17 лет занимает-
ся бельем, и это тот случай, когда опыт приносит 
пользу, а не лежит мертвым грузом.
Каждый день мы трудимся по 10 часов и все рав-
но многое не успеваем охватить. Но не посетить 
фабрику KIFA мы не могли. Два часа плодотвор-
ной работы на одном из лучших предприятий 
Украины. К сожалению, мало кто знает об уровне 
производимой здесь продукции. Мы будем от но-
мера к номеру восполнять этот пробел. Не можем 
удержаться от того, чтобы показать отличный ма-
газин KIFA. А какой ассортимент! Новые возмож-
ности для сотрудничества открываются и перед 
компанией Lanett, и перед магазинами Украины!
Завершили мы чрезвычайно насыщенный день 
приятной встречей со Светланой Брынзарь в ее 
магазине De Vito. Если называть предлагаемые 
марки, то можно подумать, что это дорогой бутик. 
Однако громкие имена представлены в единичных 
экземплярах, а в основе – более бюджетные вари-
анты. И снова перегруз… Аж 38 марок на неболь-
шой площади. Однако потенциал у Светланы есть, 
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Магазин KIFA

Фабрика KIFA

De Vito

планов громадье. У нас еще будет масса поводов 
рассказать читателям об успехах Светланы и ее ко-
манды. Очень кстати хозяйка попотчевала нас перед 
ночной поездкой в Одессу. Спасибо ей за это!
Несколько заключительных слов о Николаеве. Про-
дукции компаний, производящих здесь белье и ку-
пальники, почти нет… Только у KIFA свой фирмен-
ный магазин. Решение напрашивается само собой. 
Скооперироваться бы владельцам производств с 
кем-то из толковых предпринимателей да открыть 
магазин, где можно достойно представлять и свои 
марки, и другие – лучшие на рынке. Не все же са-
мим делать. Умение производить, как и торговать, – 
это искусство, но совершенно разного порядка. Как 
опера и балет. Директор может быть один на всех, а 
режиссеры и репертуар – разные.
Любопытно и то, что «Китая» в Николаеве очень мало! 
Значит, можно при желании без него обойтись?..
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Milange

18 апреля, ОДЕССА, день первый 
Начало исследования местного рынка оказалось крайне не-
удачным. В центре – масса ничем не примечательных мага-
зинчиков с таким же наполнением. И дело не в ценах, а в том 
откровенном барахле, которое они предлагают людям, стес-
ненным в средствах. Этот тип наживы самый отвратительный! 
Но потом мы попали на Новый Привоз, и вера в людей посте-
пенно начала возвращаться. 
Магазин Katalina предлагает добротную Турцию и итальянское 
предпостельное белье. Milange Сергея Вороновича, один из че-
тырех, – это начало большого пути! У Сергея есть все шансы 
построить сеть национального масштаба. Откуда такая уверен-
ность? Исходя из личности владельца. Интервью с Сергеем, 
которое мы планируем в сентябрьский номер «Свiт бiлизни», 
подтвердит это утверждение.
А вот и «Мир женских фантазий», который только начинает 
свою работу. Прекрасное название, но оно обязывает к не-
сколько иному наполнению. Все-таки фантазии не могут быть 
скромными и аскетичными. Поможем хозяйке оправдать на-
звание магазина? Ей нужен особенный перечень марок. По-
ставщики, предлагайте то, что вписывается в женские фанта-
зии! В этом ТЦ особую бдительность проявила охрана. Нашу 
активность тут же заметили и попросили согласовать съемку 
с руководством. Такое требование удивляет. Как запретить 
журналисту выполнять его работу? Объяснение запрета или 
согласования заботой об арендаторах не выдерживает кри-
тики. Главная забота – это вменяемые арендные ставки, а вот 
фотография магазина никак не повлияет на его финансовые 
результаты. Поговорили, конечно, с руководством, нашли об-
щий язык и съемку продолжили, но осадок остался. В обще-
ственном месте никто никому ничего не может запретить. С та-
кой проблемой я сталкиваюсь все чаще. Жаль, конечно, что на 
беседы уходит драгоценное время, ведь съемку в конце концов 
все равно разрешают: закон на стороне СМИ. 
Возвращаемся в самый центр. ТЦ «Афина». Femina не похоро-
шела… Оборудование в магазине больше подходит для одеж-
ды. Много распродажного товара. 
«Aлiсa» – яркий пример того, как не нужно работать. При внеш-
нем благообразии и порядке в магазине с продавцом общаться 
просто невозможно. Ни проблеска интеллекта… С офисом по «Мир женских фантазий»

указанным телефонам – еще хуже. Тебя просто не слы-
шат и два предложения не могут связать в логическую 
цепочку. Беда… 
Batterfly Татьяны Шевченко. Говорит, что любит ра-
ботать с дорогими брендами, хотя в ассортименте их 
немного. Очень позитивна и проявила интерес к мар-
кам, которые мы порекомендовали к сотрудничеству. 
В Opium было приятно увидеть V.I.P.A., Suavite и дру-
гие качественные бренды. Татьяна Беляева прояви-
ла огромную заинтересованность в марках сегмента 
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«премиум», не представленных 
в городе. Мы, конечно же, поде-
лились информацией. Почему 
не узнать о новых марках, пред-
ложениях компаний, когда есть 
такая возможность? Любозна-
тельность – свойство настоя-
щих предпринимателей.
«Флер» Натальи Гончаровой. 
Уникален не магазин, а сама 
Наталья. Трудно передать удо-
вольствие от общения с челове-
ком органичным, талантливым, 
наделенным способностью на-
ходить путь к сердцу покупа-
телей. Сколько эпитетов адре-
совано каждому гостю! «Да, 
солнышко», «да, куколка», «да, 
ангелочек»! Все просто и не-
принужденно, с одесским ак-
центом и шармом. Вместе с тем 
палец ей в рот не клади! И это 
правильно: себя нужно уметь 
защищать. Наталья ищет вкус-
ный эксклюзив, хотя для одной 
торговой точки это желание из 
разряда утопии. 
Другие предприниматели не столь 
чувствительны к уникальности и 

«Флер» 

Opium
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отлично управляются с продажами обычных марок, проявляя 
завидную проницательность в поиске свободных ниш. Кто не 
знает, что подобрать белье на большую грудь – проблема для 
многих и многих женщин? А что делают предприниматели, 
чтобы удовлетворить эту потребность? Владельцы Braзеrie 
нашли решение. Они создали царство белья больших полнот! 
Покупатели идут и идут! Отличное, уникальное предложение с 
не уникальными, но специализирующимися на этой категории 
женщин марками. И продавцы что надо! Женщина, зайдя в этот 
магазин раз, не будет больше ломать голову над тем, где при-
обрести белье в следующий раз. Магазины сети есть и в Киеве.
В ТЦ «Европа» – два магазина Scarlett, Black Lace, Etam, 
Esotiq, Calzedonia. Крошечный торговый центр – и такая 
концентрация сильных бутиков. Но предложение очень раз-
нообразно. Каждое имя – коллекция белья разных стилей, 
конструкций и форм. 
В завершение дня увиделись с Ларисой Дунаевой, Юлией 
Вартовой (Lora Iris) и Сергеем Вороновичем (сеть магазинов 
Milange). Супервечер в уютном кафе на берегу моря. Каждая 
наша встреча – это новый этап в бизнесе всех ее участников. 

19 апреля, ОДЕССА, день второй 
Утром идем в «Гагарин Плаза» – навестить старых знакомых. 
Black Lace – отличный бутик, которым управляют прекрас-
ные люди: Светлана Гузева вместе с дочерью. Всего под их 
началом две торговые точки. Обсудили новые идеи и планы. 
KIFA, самая недооцененная марка в Украине, продолжает удив-
лять и уровнем продукции, и ценами, и эстетикой. Не удержал-

ся – купил шорты для плавания за 700 гривен. Эталон марки – всемирно 
известный бренд Vilebrequin. Испробовал через пару дней в Трускавце и 
остался очень доволен: потрясающая вещь почти даром!
Побеседовал с Анастасией Коломойцевой. Вместе с мужем она владе-
ет двумя магазинами «Женский мир». Бизнес максимально семейный: 
в нем и родители Анастасии, занимающиеся «Милавицей». Семья выпу-
скает и собственную марку предпостельного белья Decotelle, недорогую 
и интересную. В прошлый визит я порекомендовал заменить островное 
вешало более изящным, чтобы не загромождать пространство. Дей-
ствительно, стало светлее и просторнее. Значительно вырос ассорти-
мент Jasmine Lingerie, и это положительно сказалось на финансовых 
результатах. 
Также в «Гагарин Плаза» – Sharm Lingerie и Triumph. За 4 месяца со дня 
предыдущей поездки закрылся только «Бежуэль».

Ужин с Ларисой Дунаевой, Юлией Вартовой (Lora Iris)  
и Сергеем Вороновичем (сеть магазинов Milange)

Со Светланой 
Гузевой в Black Lace

Black Lace 

«Женский мир»
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промышленного производства, но, как говорится, лиха 
беда начало! 
Побывать в Одессе и не встретиться с Сергеем Голубо-
вым – нонсенс. Пусть час, но все же поговорили обо всем, 
что составляет предмет нашей деятельности. Отдель-
но хочу подчеркнуть затронутую тему этики бельевого 
бизнеса и выполнения принятых обязательств. Должен 
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Fiji

brabrabra lingerie

La Perla

все же существовать своего рода 
кодекс чести предпринимателя, на-
рушение которого закрывает все 
двери в бизнесе. Пока черный спи-
сок пополняется новыми именами, 
однако эта информация доступна 
только партнерам нашего издания: 

Предпостельное белье Krista Line 
одесского дизайнера Кристины Пановой

«Мiледi Шарм»

В ТЦ Kador, что неподалеку, все по-прежнему: Fiji, Giulia, 
Kleo, Atlantic.
Цепочку из трех торговых центров замыкают «Сады 
Победы», а в нем – бутики мировых брендов. Есть там 
и La Perla с ценами для очень состоятельных покупате-
лей. Этажом выше – «Мiледi Шарм», тоже радующий 
глаз! Отличный набор брендов. Есть и эксклюзивное 
предпостельное белье Krista Line одесского дизайнера 
Кристины Пановой. С ней мы случайно повстречались, 
когда она зашла в бутик, разговорились и в результате 
решили обязательно показать продукцию на страницах 
журнала, чтобы привлечь к ней внимание украинской 
розницы. Такие начинания приятно поддерживать! 
Кстати, в одном из магазинов дизайнерской одежды 
мы заметили стойку с оригинальным бельем Bake Love 
другого начинающего одесского мастера и впослед-
ствии не раз находили образцы подобного рода в раз-
ных городах страны. Конечно, не всегда это качество 

«Бежуэль»
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Katalina Milange

чтобы они не получили убытки, работая с заведомо ненадежными 
клиентами. Деньги вперед! 
Завершили исследование одесского бельевого рынка, снова 
не охватив его полностью, в ТЦ City Center. Здесь 14 магази-
нов белья: Kleo, Etam, Chantal Store, Jasmine, Scarlett, Milange, 
Yamamay, Anabel Arto, DIM, Queen lingerie, brabrabra, «Бежуэль», 
«Женское белье», «К.Маркет». 
Очередная поездка в Одессу запланирована на осень. А пока наш 
путь – во Львов. Оказалось, попасть туда непросто: билетов на 
поезд нет… Выручают, как всегда, добрые знакомые, которые 

есть почти в каждом городе! Сергей Воронович, который по слу-
чайному стечению обстоятельств тоже ехал во Львов, посодей-
ствовал с билетами, и мы вместе добрались до места, успев о 
многом поговорить по дороге.
Начинали мы поездку из Киева как группа, а завершили в Одессе – как 
команда! Спасибо, Константин, Елена, Юля! Рад знакомству с вами!
Анна, вам особая благодарность! Вы очень одаренный и чрез-
вычайно работоспособный руководитель. Нет задач, которые не 
были бы вам по плечу!
До свидания, Одесса! Здравствуй, Львов!

FeminaSharm Lingerie Scarlett Queen lingerie

ScarlettBatterfly «Алiса»
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ЮГО-ЗАПАДНАЯ УКРАИНА

20 апреля,  ЛЬВОВ
Второй этап турне по Украине. Анна Склянкина со 
своей командой уже вернулась в Киев, а я встретился 
с сотрудниками компании Jasmine Lingerie – лидера 
украинского рынка белья. Семь полноценных дней мы 
знакомились с бельевой розницей Западной Украины 
в десяти городах региона. Группу составили Зоряна 
Трофимчук – руководитель отдела регионального 
развития, душа фирмы, преданный и бесценный член 
команды Елены Очеретной; Роман Бабин – начальник 
отдела сбыта, новый топ-менеджер, занимавший ра-
нее руководящие должности в крупной компании по 
производству и продаже алкоголя; Николай Лихтан-
ский – «капитан-водитель» и наша каменная стена. 
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Intimi The’Lingerie

Встретились мы в центре города и с него начали ос-
мотр магазинов. The’ Lingerie Сергея и Оксаны Се-
менченко за год значительно похорошел, однако был 
вынужден переехать на новое место из-за неподъем-
ной аренды. Впрочем, потери минимальны: магазин 
находился в туристическом месте и был рассчитан 
на проходящий поток, а сейчас уповать на случайных 
покупателей нельзя. Важно генерировать аудиторию 
и добиваться расширения категории лояльных клиен-
тов. Этим Сергею и Оксане и придется заняться. Они 
молоды, умны и активны, стремятся получать знания, 
а потому им эта задача вполне по силам. Тем более 
что супруги также занимаются оптовыми продажами 
и управляют сетью «островов» с колготками и коро-
бочным бельем. 
Вдоль по трамвайной линии, чуть дальше от центра, – 
Intimi. В мой предыдущий визит я узнал, что хозяйка 

Михаил Уваров, Зоряна Трофимчук, Иван Ткачишин, Роман Бабин
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сама ездит в Италию за бельем для магазина. Сейчас 
Италии нет, 90% ассортимента – это испанские марки 
Gisela и Selene. Теперь, говорят, хозяйка сама ездит в 
Испанию… Интересно, что будет в следующем году? 
Какая новая страна покорится? Белья в магазине 
много, очень много… Любопытно узнать коэффици-
ент оборачиваемости. Только кто его считает? 
Чем дальше по улице, тем… Libi. Салон с уклоном 
в эротику, судя по оформлению – если это можно 
назвать оформлением. А марки, кроме специализи-
рованных Obsessive, Lolitta и Livia Corsetti, рассчита-
ны на покупателей с обычными запросами. Сперва 
возникло желание помочь молодой владелице ма-
газина, подсказать, как без особых затрат улучшить 
интерьер, чтобы он играл на повышение эффектив-
ности продаж, однако вскоре понял, что это беспо-
лезно: ничего менять Анна не хочет и не будет. 
А рядом недавно открылся Victoria’s Secret! Не буду 
вдаваться в подробности того, кто и как это сделал, 
но выполнено все с большим старанием и вкусом. 
Продавцы в красивой форме, администратор-кон-
тролер на месте, привлекательные витрины, про-
думанная развеска, ароматная атмосфера: проект 
однозначно может быть успешным. Естественно, 
снимать для публикации мне не разрешили, а для 
себя сделать фото позволили. И на том спасибо. 
В первый день мы запланировали побывать толь-
ко в одном ТЦ – «Пiвденний». Это комплекс из не-
скольких зданий. Сам центр очень большой и хо-
рошо сделан, но навигация в нем такая сложная, 
что легко заблудиться. Однако самое ужасное, что 
арендаторов гоняют с места на место, и некоторые 
переезжали по 5 раз за 3 года безо всякой компен-
сации! Из 14 магазинов, в которых мы побывали, 
больше половины столкнулись с этой проблемой. 
В каких-то даже вывесок еще нет – не успели за-
крепить. 
Первый же отдел – без названия – преимуществен-
но с польскими марками, смотрится хорошо, ак-
куратно. Это важно в бельевом бизнесе: попасть в 
«братскую могилу брендов» – не та участь, о кото-

рой мечтают поставщики и производители. Ценность 
нужно подчеркивать, а не губить. Каждая единица 
товара должна быть открыта для обзора, попасть на 
глаза клиенту и вызвать у него интерес. Покупатель 
зачастую сам не знает, что ему нужно, поэтому важно 
облегчить ему задачу, не спрашивать, чем помочь, а 
позволить самому оценить предложение. А в грудах 
товара поди разберись! 
В Kleo раздраженная и огорченная постоянными пере-
ездами хозяйка встретила нас весьма неприветливо… 
Но мы же не для того приехали, чтобы сделать не-
сколько фото: хотим помочь предпринимателям, ко-
торым не к кому обратиться за советом. Ощущение, 
что ты не одинок, что с тобой считаются, ценят опыт и 
желание работать, понимают, что именно твои деньги 
подпитывают производство, – не мелочь. Это повы-
шает самооценку, улучшает настроение, вдохновляет 
и придает сил. Галина вскоре оттаяла и стала тем, кто 
она есть на самом деле: опытный предприниматель, 
приятная собеседница, внимательный и благодарный 
слушатель. В режиме реального времени помог ей ре-
шить вопрос с одним из поставщиков, позвонив ему 
и передав претензии. Галина собрала хорошие марки, 
но справедливо полагает, что всем не угодишь, и хочет 
сконцентрироваться на одежде для дома и отдыха. 

ТЦ «Пiвденний» 

Libi
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Искренне желаю ей успеха: в Украине немало прекрасных 
поставщиков этой категории белья. 
«Адам & Ева» на прежнем месте. Тон задают Coemi и Marc 
& Andre, хотя и другим немногочисленным маркам вни-
мание уделено. Основа – предпостельное белье и пляж-
ный ассортимент. Переставить бы оборудование, убрать 
лишнее с колонн в прикассовой зоне – и салон заиграет 
новыми красками. К тому же продукции очень много, она 
плотно развешана и поэтому плохо видна, что затрудняет 
выбор. Почему не придать салону новый, еще более при-
влекательный вид? 
На первом этаже – «Лаума». Владелец опять в магазине, 
словно и не уходил. Снова поговорили. Посоветовал одну 
латвийскую марку, которая раньше была в ассортимен-
те, однако ушла с рынка, а сейчас снова возвращается.
«Жіночi Примхи» на новом месте. Лаконично и прагматич-
но. Польша, Украина и редкая французская Rose & Petal. 
В Prestige Ирина Ильина узнала нас с ходу. Приятно. 
Очень позитивно настроена и интересуется новыми «Адам & Ева» 

«Лаума»

Kleo
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Emily

марками. Вынуждена сама стоять за прилавком: с 
продажами негусто, и нести расходы на продавца, 
если без этого можно обойтись, неразумно. Эконо-
мия на всем. Перед нами в магазин заходил агент от 
Anabel Arto, следящий за соблюдением рекомендо-
ванных цен, чтобы исключить демпинг. И это пра-
вильно. Молодцы, не позволяют понижать ценность 
марки. 
Два магазина Emily представляют исключительно ки-
тайские марки белья и купальников, но делают это 
эстетично.
В «Христине» нас узнала продавец Ольга, с интере-
сом и удовольствием читая журнал «Свiт бiлизни». 
«О-ля-ля» по-прежнему хорош. Продавец тот же, с 
хозяйкой на этот раз не удалось пересечься. С про-
дажами не очень: посещаемость ТЦ невысокая, вы-
ручают постоянные клиенты.
Напротив «О-ля-ля» появился новый магазин белья, 
ставший очередной жертвой переезда. Владелица 

обустраивается и гневается на судьбу. Сколько про-
стоит на этом месте? 
«Бiлизна чоловiча та жiноча» предлагает покупате-
лям «Милавицу», Conte и польские марки. 
Intrigo, Iлюзiя, «Головные уборы» (на самом деле – толь-
ко купальники), DiTaVi – это определенный стандарт для 
торгового центра, и даже если марки не очень высокие 
по происхождению, то хорошо представленные. Итого 
14 магазинов белья, разбросанных по торговой площади. 
Но нужно двигаться в Трускавец. Расстояние между 
городами небольшое, дороги местами неплохие, ме-
стами очень хорошие. Такого, как, например, между 
Кропивницким и Николаевом, нет и в помине.
Приехали засветло. Все цветет, пахнет и радует глаз. 
А воздух! Кажется, что усталость уходит с каждым вдо-
хом. Заселились в новый четырехзвездочный, но очень 
недорогой Green Park, поужинали в лучшем и наиболее 
популярном, судя по отзывам местных жителей, ресто-
ране «Сосновий бiр».

«Христина»

«О-ля-ля» 
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«Фламiнго»

«Будуар» 

21 апреля, ТРУСКАВЕЦ
С утра прошлись по центру, еще до открытия приме-
тили несколько магазинов: «Бретелька», «Вавилон», 
«Оленка», посмотрели сквозь стекла внутрь, но ничего 
интересного не обнаружили. У нас уже были запланиро-
ваны встречи, а некоторых мы предупредили о нашем 
приезде накануне. И вовремя: Иван и Наталья Ткачи-
шины, владельцы магазинов «Будуар» и «Фламiнго», со-
бирались в Ужгород – любоваться цветущей сакурой, 
но мы их остановили. «Будуар» расположен в ТЦ «Куб» 
в пешеходной зоне. Место отличное – прямо на-
против эскалатора, не пропустишь. Название 
бросается в глаза, а удачно подобранный 
шрифт усиливает ожидание удачных 
покупок. Хорошо сделана витрина, 
сразу настраивая посетителей центра 
на волну беззаботного отдыха, путе-
шествий и приятных впечатлений. 
Чемоданы, сумки, коробочки, поло-
тенца, шампанское, красивые халаты 
и белье на манекенах! В бутик хочется 
заглянуть, чтобы узнать, что еще при-
готовили хозяева. Сместить бы акцен-
ты, разгрузить пространство, убрать 
лишние украшения, заменить пару марок 
на более интересные, уделить больше вни-

мания удобству покупателей и 
их спутников – и магазин ста-
нет еще более популярным у 
гостей города. Неплохо бы уси-

лить работу с лояльными клиен-
тами, сделав их агентами влияния, 

чтобы они рассказывали знакомым, 
пакующим чемоданы на курорт, где 
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Tango 
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лучше прикупить хорошее и недорогое белье. В Каннах, 
в одном из бутиков, я наблюдал любопытную картину: 
курьеры один за другим приходили и забирали покуп-
ки, чтобы доставить в номер покупателям. Удобно. Это 
сервис. С собой ничего не нужно носить. Примерили, 
подобрали – и по своим делам! Может, и нам этот опыт 
пригодится? Иван и Наталья сопровождали нас в цен-
тральной части города и рассказывали об особенностях 
местного рынка. Второй их магазин, «Фламiнго», не так 
красив, он больше по площади, но половину ее занимает 
детская одежда. Место для семейного шопинга. 
В торговом павильоне на центральной аллее – еще 
один отдел без названия с бельем и другой с китай-
скими купальниками. Нам он неинтересен, но про-
дажи есть, и немаленькие. Обойдя 7 торговых точек, 
прогулявшись среди кустов цветущей сирени и клумб 
с тюльпанами до бювета с минеральными водами (как 
не попробовать их?), отправились в другие торговые 
центры. Их на пути два. В ТКС – Milavitsa (было бы 
странно не встретить этот магазин в городе), Kleo (не 
фирменный, известной сети, а «однофамилец»), Tango 
(исключительно польские марки) и «Нiжна зброя» (в 
основном латвийские бренды) Елены Зайцевой. И 
Tango, и «Нiжна зброя» 13 лет на одном месте. За-
видное постоянство. Свои бутики хозяйки стремились 
оформить красиво, и во многом им это удалось. Шка-
фы, стеллажи, панели и белье постарались гармонич-
но соединить, чтобы создать для покупателей особую 
атмосферу. Я всегда отмечаю такие попытки привне-
сти эстетику в бизнес и приветствую их. Магазин – не 
просто посредник между производителем и покупате-
лем. Именно здесь какая-либо вещь из ассортимента 
находит своего хозяина, помогая тому удовлетворить 
определенную потребность. В каком пространстве 
это будет происходить, получит ли покупатель боль-
ше, чем он ожидал, – все это очень важно. Наценка 
магазина оправдана, когда там оказывают услуги, да-
рят приятные эмоции, когда настроение покупателя 
улучшается, и ему хочется сюда вернуться. Для про-
стого акта купли-продажи достаточно интернета. И не 
стоит удивляться тому, что этот канал торговли растет 
год от года. Зачем платить больше, если кроме самой 
вещи ничего дополнительного в магазине не получа-
ешь? Можно прийти, примерить, выбрать и заказать 
онлайн. Обидно? Тогда думайте, что сделать, чтобы «Ніжна зброя»
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EVA

деньги остались у вас! 
Можно, конечно, сказать, 
что это нереально. Но ведь 
есть предприниматели, ко-
торым удалось привлечь 
покупателя и сделать его 
лояльным! Все зависит от лич-
ности хозяина и его уникального 
бизнес-кода. 
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Последний торговый центр – «Европа». Приятно было 
побывать в гостях у Анжелы Семенчук в ее бутике EVA. 
Пожалуй, самый современный и функциональный в 
городе. Развеска не монотонная, а с направлением в 
сторону концептуальности, вместо островного обору-
дования – стол с нарядным бельем под стеклом. За-

дача – продемонстрировать не максимум товара, а его 
красоту и ценность. Можно даже сократить число марок 

без ущерба для продаж. Анжела на верном пути.
Бутик Lingerie в премиальном сегменте расположен там, где 
ему и положено быть: в пятизвездочном Mirotel. К сожалению, 

Lingerie
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Atlantic

«Будуар» в Ужгороде

дозвониться до хозяйки не удалось. Хотел узнать, почему из 
сотен премиум-брендов были выбраны именно эти, очевидно 
не самые сильные. А вообще же у состоятельных отдыхающих 
есть приятное место для покупок. В этом же отеле, возле спа-
салона, – небольшой отдел с купальниками, но это уже совер-
шенно другая история, которую и рассказывать не хочется…
Мы задержались в Трускавце значительно дольше, чем 
планировали. Владельцы магазинов были очень заинтере-
сованы в общении и информации. К сожалению, все они 
словно чего-то ждут, не делая ничего, чтобы самостоя-
тельно привлечь покупателей. А ведь на 25 тысяч мест-
ных жителей приходится 250 тысяч отдыхающих, при-
чем круглый год. Больше всего гостей из Азербайджана, 
где бельевая розница очевидно слаба, поэтому тамошних 
женщин ждет масса сюрпризов и соблазнов. Израиль, Ка-
нада тоже в числе стран, чьи граждане покупают белье в 
местных магазинах, с удовольствием и пользой попивая 
«Нафтусю». Да и для жителей Западной Европы цены в 
местных магазинах низки. Проходит год, и новые тысячи 
отдыхающих снова едут в Трускавец, а что, как не обилие 
свободного времени, располагает к неспешному шопингу? 
Многие приезжие уже знают, что хотят приобрести и где 
их ждут. Хорошее место для бизнеса. Всего мы насчитали 
13 торговых точек, возможно, пару пропустили, но даже 
15 – немного. Возможности для развития у наиболее ак-
тивной части трускавецких предпринимателей есть.
А мы движемся на юг. К вечеру добираемся до Мукачева, 
прогуливаемся по пешеходной улице, фиксируем названия 
магазинов, а там, где это возможно, стараемся рассмотреть 
ассортимент. Atlantic, A’Jour, Anabel Arto – хороший стан-
дарт, Panda – обычный микс из недорогих марок, Indigo – 
магазин одежды и, судя по манекену в купальнике, пляжной 
тематики. Решили заехать в будний день на обратном пути 
из Ужгорода.

22 апреля, УЖГОРОД и МУКАЧЕВО
Торговых центров в Ужгороде почти нет. В лучшем из них 
действует бутик «Будуар». Смотрелся бы лучше, если бы не 
отключился свет. Там же – A’Jour, Anabel Arto и Lanett. Это 
лучшее из того, что мы увидели. Типичный отдел белья в 
Ужгороде выглядит страшненько… Но в них, как ни удиви-
тельно, продаются и такие недешевые марки, как Magistral 
с изделиями под 4000 гривен. Специализированных торго-

вых точек почти нет. Кроме 
упомянутых выше можно 
отметить только сеть 
Atlantic из 3 магази-
нов. Им мы и уделили 
больше всего внима-
ния, побывав в двух. 
В центре города на 
коротенькой ули-
це Гірчичне Зерно 
работает магазинчик 
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«Мiлавiца»

She и, несмотря на скромные размеры, продает столько белья, 
сколько в три раза большие по площади. Об этом я узнал у по-
ставщиков. И это тот случай, когда не нужно наводить красоту 
на эффективность. 
В окнах второго этажа одного из 
зданий на пешеходной улице 
красуются манекены в бе-
лье. Это отдел «Мiлавiца», 
в котором ее почти нет.  
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У хозяйки есть еще несколько торговых точек с таким 
же названием. 
«Ассоль» – нечто вроде мини-базара под крышей, зато 
некоторые продавцы потрясающе бдительны. Такое не 
в каждом торговом центре встретишь. «Что снимаете, 

зачем, кто разрешил?» Порядок в отделе навести – это 
дело пятнадцатое, а вот претензии предъявить – лег-

ко. Впрочем, коллеги из соседних отделов шумную 
даму не поддержали, отнеслись к нашему появле-
нию с пониманием. 
Не хочу, чтобы владельцы магазинов, о которых я 
пишу без приятных эпитетов, переживали по этому 

поводу. Работается – и ладно, мои претензии никак 
на эффективность продаж не влияют. Однако постав-

щики, располагая полной информацией о рознице, мо-
гут принять более взвешенное решение по поводу того, с 
кем им продолжать отношения, а с кем и не обязательно. 
Конечно, это значимо лишь для тех, кто продуманно вы-
страивает свою сбытовую политику, а не отпускает то-
вар всем подряд. На коротком отрезке такое различие 
не особо заметно, но если говорить о периоде в 5–7 лет, 
то можно увидеть огромное преимущество планомерно-
го освоения рынка. Поэтому не стоит волноваться из-за 
журналистских публикаций. Все они оценочны и отража-
ют во многом субъективное мнение. 
Возвращаясь к некрасивым отделам, о которых я рас-
сказал выше, снова отметим: китайского белья почти 
нет, а если и есть, то занимает оно ничтожную часть 
ассортимента. Я постоянно возвращаюсь к этому на-
блюдению, чтобы подчеркнуть: отечественные мар-
ки могут и должны доминировать на своем рынке не 
просто «по праву рождения», а из-за лучших свойств в 
сравнении с зарубежными образцами. 
К «Ассоль» примыкает магазин под названием «Пур-
Пур». Увы, закрыт. Может, дела идут неплохо, и вла-
дельцы могут себе позволить не работать в выходной. 
Но это исключение. 
На другом берегу реки почти все магазины белья рас-
положены по улице Свободы. Жаль, что MONA была 
закрыта: снаружи хороша. По другую сторону – неза-
висимая «Мiлавiца». Ее владелица до недавних пор ез-
дила за бельем в Беларусь, а сейчас вводит все новые и 
новые марки, больше не опираясь на прежнего лидера. 
О ее отделе в центре города я написал чуть выше. Сно-
ва переходим дорогу, чтобы попасть в «Модна бiлизна». 
Небольшое аккуратное торговое пространство, ни од-
ной китайской марки. Так и напрашивается вопрос: как 
выжить без белья из Поднебесной? Нас же через мага-
зин уверяют, особенно в восточной части Украины, что 
покупатели только его хотят и могут себе позволить, 
только оно и продается! А рынок живет по своим зако-
нам, и растут на нем те предприниматели, кто опирает-
ся на сильные марки и компании. Например, открылся 
отдел белья в магазине «Жаклiн» c продукцией Jasmine  
через несколько дней после нашего отъезда. Желаю 
ему успеха и процветания! 
В конце улицы нашли еще два магазина с купальниками, 
но оба были закрыты.
Во второй половине дня успели побывать в Мукачеве. От-
мечу House beautiful. Основа – турецкий и китайский ассор-
тимент, а лучшее место отдано под Jasmine Lingerie. Отдел 
очень популярен, в нем всегда много покупателей, поэтому «Модна бiлизна»
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House beautiful

что-то советовать хозяйке нет смысла. Здесь должно рабо-
тать главное врачебное правило: не навреди! Пусть хоть на-
валом лежит белье, но если покупатели есть и они доволь-
ны, к чему перемены? Лучшее – враг хорошего. Но здесь 
дела идут нормально, владельцы на позитиве. А если в 
глазах грусть и безнадега? Только тогда мы позволяем себе 
давать советы в надежде на то, что предприниматели по-
нимают: нужно что-то делать, чтобы не вылететь с рынка. 
В этом же ТЦ «Щодня» – Atlantic, часть сети магазинов 
хозяйки из Ужгорода. 
Kristian на площади Федорова снаружи выглядит очень со-
лидно, зато внутри, как удалось разглядеть, все далеко не 
так радужно. Вот и думай почему. Столько усилий потра-
чено на фасад, зато на оформление внутреннего убранства 
их явно не хватило. А место хорошее. 
Опять не попали в магазины, у закрытых дверей которых 
оказались вчера…
Общее впечатление от розницы Ужгорода и Мукачева, 
скорее, противоречивое. Пока не пришли международные 
сети, местным предпринимателям можно работать по ста-
ринке. Покупатели, довольные тем, что есть, вовсе не из-
балованы эстетикой и сервисом.
Снова в дорогу. До Ивано-Франковска не близко. Приехали 
туда ночью.

23 апреля,  
ИВАНО-ФРАНКОВСК и ЧЕРНОВЦЫ
Бельевая розница Ивано-Франковска сконцентрирована в 
квадрате площадью 1 × 1 км. Признайтесь честно, в таком ли 
конкурентном окружении вы? При этом ни от кого не услы-
шал ни единой жалобы на коллег по бизнесу. 
Первый магазин – Melisa. Здесь Acousma, Balaloum, WeiyeSi, 
Rivage Line, Donafen, Teres. Такое вот начало. 
За углом – «Грация». То же самое, только магазин побольше 
да развеска получше. В обеих торговых точках есть Jasmine. 
На фоне названных марок смотрится прекрасно! 
А вот и приятная неожиданность. На пешеходной улице 
встречаем Simplicite Ирины Байдюк.
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TINA

Современно, технологично, красиво! В небольшом горо-
де такой высокий уровень – это удивительно. Оказалось, 
что у Ирины еще есть и TINA, столь же красивый бутик, но 
чуть более теплый. И здесь правит бал Jasmine в качестве 
главного украшения. 
Расположенный по соседству с Simplicite магазин 
«Анастасiя» подтверждает простую истину: сколько лю-
дей, столько и потребностей. Все мы разные, и это объяс-
няет многообразие предложений на любой вкус. Владелец 
«Анастасии», составив ассортимент из продукции лидера 
рынка Jasmine (а она есть у всех и продается безо всяко-
го эксклюзива!), предлагает покупателям хороший выбор 
домашней одежды, понимая в ней толк. Из турецких ма-
рок выбрал Hays, тоже одного из лидеров. Магазин меня-
ется на глазах, имея рядом такой образец для подражания 
и совершенствования. 

Чуть дальше – Dolce Vita, партнерский 
магазин Jasmine. К слову, Ивано-Франковск 
претендует на звание столицы этой мар-
ки, если не брать в расчет Луцк – ее родину. 
Формат магазина-партнера небольшой, но он 
позволяет отлично представить марку и получать хоро-
шие финансовые результаты. Особенность предложения 
Jasmine в том, что партнеру не навязывают дополняющие 
марки. Главное – чтобы основная была представлена так, 
как она того заслуживает. 
«Спокуса». Популярное название. Ивано-франковский 
вариант отличается чрезмерным обилием товара в торго-
вом зале. Только что с потолка не свешивается. При этом 
владельцам как-то чудом удается сохранять порядок в 
развеске, зонирование и определенную логику, понятную «Анастасiя»
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только продавцам. Впечатление усиливает глянце-
вый натяжной потолок, от которого все отражается. 
Чуть-чуть поработать – и отдел будет на загляде-
нье! Есть несколько марок, которые я не встречал 
пока в местных магазинах. 
Магазин Very Special. Здесь царствует Gisela. Светло, 
мило, позитивно. Немного сторонних марок, в том 
числе украинских, Suavite, например. 
«Iнканто» ждет завершения ремонта и обустройства 
окружающей территории. Китайские, турецкие мар-
ки и, конечно же, Jasmine.
«Pro Ажур» – более слабый, нежели его собратья, ма-
газин. Как и SnoVzi, открывшийся недавно, который 
тоже не блещет ни марками, ни их представлением. 
Как правило, фирменный логотип Milavitsa в каче-
стве вывески говорит о том, что это качественно ис-
полненный магазин. Виктория Лымаренко, владели-
ца ивано-франковской Milavitsa, оказалась на месте, 
и нам удалось побеседовать. Кроме этого магазина 
она открыла Anabel Arto по франчайзингу. Обе тор-
говые точки и смотрятся хорошо, и работают непло-
хо. Основа ассортимента – Jasmine, Marc & Andre, 
Komilfo, Gisela, KEY. Все разноплановые и сильные.

Very Special

Very Special

Milavitsa
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«Леdi X» 

Затем попалась пара отделов, в том числе в ЦУМе, 
о которых ничего хорошего не скажешь, однако они 
работают – и на том спасибо. 
«Леdi X» Татьяны Василишин действует давным-дав-
но. Здесь свои первые покупки совершала Зоряна, 
поэтому очень тепло вспоминала об этом вместе с 
хозяйкой. У Татьяны помещение в собственности, 
и это несомненный плюс, однако магазин устарел 
и требует обновления. Главное же – некоторое вы-
горание у хозяйки. Ей нужно воспрянуть духом, на-
чать новый этап. Для этого есть все условия. Даже 
запрет на наружную рекламу не может быть помехой 
в привлечении новых покупателей, не говоря уже о 
более творческой работе с давнишними клиентами. 
Их за годы накопилось немало. Часто большой опыт 
тормозит развитие, а консерватизм в выборе марок 
отталкивает молодежь, да и старым знакомым при-
едаются одни и те же вещи. Площадь из трех залов 
позволяет устроить зонирование по категориям, 
прекрасно представить каждую марку, установить 
правильное освещение и создать очень уютную, до-
машнюю атмосферу. Этого непросто добиться в ма-
леньких магазинах, да еще на арендованной террито-
рии. Очевидные преимущества нужно использовать 
в полной мере уже сейчас. Уверен: такие предпри-
ниматели, как Татьяна, получив знания по оформле-
нию торговых точек, мерчандайзингу, управлению 
ассортиментом, формированию лояльности у по-
купателей, значительно прибавят в бизнесе. 
Проблема обучения назрела. Думаю, лидеры 
рынка – производственные и оптовые ком-
пании займутся решением этой проблемы в 
ближайшее время, пока их место не заняли 
международные сети. 
Под конец выходим на «Свiт бiлизни». Какая 
вывеска! Вот, думаю, повезло, что нашелся 
тезка журнала, о котором можно будет на-
писать с восхищением. Как бы не так… Вос-
хищает лишь святая уверенность продавцов в 
том, что их магазин – лучший в городе. Из 
25 торговых точек, в которых мы побывали, я 
бы поставил эту на 18-е место. Польские мар-
ки вопросов не вызывают, хотя и выдающи-
мися их не назовешь, но то, как к ним отно-

 | исследование редакции 

«Свiт бiлизни»

сятся… Мир белья куда привлекательнее, нежели его 
представление в этом магазине. Полагаю, владель-
цу обидно читать такие строки. Но если он умен, то 
критику воспримет правильно и пригласит редакцию 
полюбоваться обновленным, интересным, красивым 
и, что самое важное, коммерчески успешным проек-
том. А мы бы с удовольствием согласились ему в этом 
помочь. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы 
украинская розница крепчала! 
Удивительные открытия, отличные магазины и умные 
предприниматели встретились на нашем пути. Ива-
но-Франковск – один из лучших городов Украины по 
уровню бельевой розницы.
Вторую половину дня посвятили Черновцам. За 4 часа 
побывали в 35 торговых точках. Этого мало для ве-
сомых выводов, но одно можно утверждать со всей 
определенностью: конкуренция высока. На 260 тысяч 
жителей – около 80 магазинов и отделов. По уровню 
с ивано-франковскими их не сравнить, но по количе-
ству… Нужно приехать еще раз, чтобы обойти все. Но и 
сейчас мы можем кое-что сказать. 
ТРЦ DEPOt Center. Gatta, входящая в сеть Modna Zona. 
В ассортименте Jasmine, Julimex и колготки Gatta. Эф-
фективный формат: хорошие марки на небольшой 
торговой площади. 
«Бренд UA». Название говорит само за себя. Востребо-
ванность украинского белья подтверждается тем, что 
владельцы открывают второй магазин. Sambario, Ellen, 
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Marsana, «Калина», наверняка появятся и другие марки, 
благо, выбор очень большой.
Milavitsa в Черновцах – это хорошее предложение: 
Gisela, Jasmine, Anabel Arto, Komilfo, Martelle, Julimex, 
Lauma, Sambario, Ellen. 
ТЦ «Формаркет» собрал под своей крышей массу от-
делов с нижним бельем! Торговый центр производит 
гнетущее впечатление, а люди в нем есть. Не из-за 
цен, как можно подумать. В сияющих храмах торгов-
ли они такие же на соответствующую ценовую кате-
горию. Дело в человеческой психологии. Идут туда, 
где иллюзия дешевизны. 
Вот «Супермодель». Какая там модель? Заходить 
страшно. Dolce Vita – то же самое. Масса безымянных 
отделов в том же виде. Да, мне не нравится, когда из 
брендов делают «братскую могилу»! 
Taktem – два магазина в городе. Украинские и поль-
ские марки. 
Единственная торговая точка в ТЦ, которую хочется 
отметить, – CHULOK на последнем этаже. Наряду с 
Anabel Arto и Ellen – китайские марки, но владелец 
постарался придать помещению эстетичный вид. Од-
нако это исключение. Вообще в торговом центре – 
более 20 безликих бельевиков.
Вечерело, сделать мы успевали немного, поэтому вы-
брали два расположенных рядом ТЦ: «Проспект» и 
«Мiлениум». «Проспект» – новый, даже не все арендато-
ры заехали, а может, и не заедут, потому что людей пока 
нет: жилье рядом только строится. Как здесь выжива-
ют три бельевика? Первый – «Тея», с Jasmine, Glamour 
и самыми известными китайскими марками: Acousma и 
Balaloum. Чисто, аккуратно, но кому показывать? Вто-
рой – Victoria’s Secret черновецкого разлива. Третий 
«Магiя бiлизни» Ольги Иордаки. Мы появились, когда 
она уже закрывала магазин, но с радостью согласилась 
пообщаться, задержавшись на полчаса. Умная, интел-
лигентная, с большим опытом в продажах белья, одна-
ко эти качества хороши тогда, когда ими пользуются. 
Это все база, на которой можно выстраивать успешный 
бизнес. Не хватает импульса, цели, желания. Нет ори-
ентиров, понимания, в каком направлении двигаться, 
что сейчас работает, а что нет. Людям как воздух нужно 
отраслевое образование. Дилетанты не выживут в про-
тивостоянии с сетями, у которых новейшие технологии 
и огромные финансовые возможности. Нужно уходить 
от прямой конкуренции, а знание того, как это делать, 
может дать только обучение. 
Ольга рассказала, что город небольшой, а магазинов 
очень много. Новые постоянно открываются: многие 
поставщики дают товар на реализацию, стартовать 
просто. А дальше – как получится. 
В ТЦ «Мiлениум» – Taktem и Tiara c H&M по 240 гри-
вен. Выглядят неплохо по сравнению с тем, что мы 
видели в городе ранее. 
Цельное впечатление от Черновцов не сложилось. 
Времени было маловато, не рассчитывали на такое 
количество магазинов. Не побывали в ТЦ «Экватор», 
Mis’kyy Park, «Панорама», Prospekt Mall, Boyanivka. 
Приедем еще раз.
День выдался долгим. Завтракали в 8 утра, потом 
12 часов работали и очень поздно поужинали по 
дороге в Каменец-Подольский.
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«Афродiта» 

«Ледi Дi»

«Кружева»

«Ева»

Lele

24 апреля, ХМЕЛЬНИЦКИЙ
Хмельницкий ЦУМ недалеко ушел от своих собратьев. 
Медленно умирающий формат. А в нем – очень даже 
живой отдел «Ледi Дi». Переизбыток марок, но это не 
бросается в глаза. Предложение сильное: toccata, Coemi, 
Marc & Andre, Suite, Amarea, Rebecca, Janira, Hays, Suavite 
и еще ряд марок в почти премиальном сегменте. Рассте-
лить бы палас на полу, облегчить оборудование, проре-
дить марки – заиграет отдел новыми красками! 
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«Афродiта» – исключительно китайский ассортимент, 
представленный, однако, очень хорошо. Ценовой уро-
вень – 200–300 гривен за бюстгальтер.
Valentimi. Интересное название… Польша, Украина и 
Турция с перегрузом. У хозяйки маленький ребенок, 
поэтому управляться с делами трудно. Будем наде-
яться, что в будущем появятся и силы, и время, чтобы 
магазин работал лучше. 
Lele в «Сити Центр». Грустно, но люди есть. 
Pantalone Rouge в небольшом «А-Стиль». Необыч-
ное название, вызывающее интерес, неординарные 
продавец и владелица. Сам магазин при этом вполне 
обычный, и это непонятно. Как с таким багажом зна-
ний, эрудицией, контактностью, молодостью и обязы-
вающим именем – Любовь Моцна – не сделать место 
культовым для молодежи? Майя Зятюк – продавец, 
учится на филфаке, где преподает Любовь, значит, круг 
общения – молодые девушки. Они – целевая аудитория, 
а соответствующий ассортимент представлен множе-
ством марок. К чему распыляться, ведь все категории 
покупателей не охватишь, если у тебя не 1000 кв. м. 
Дверь в дверь с «А-Стиль» другой центр – «Атриум». 
В нем «Кружева» с Anabel Arto, Etna, Marko и китай-
скими марками. Владелица нацелена на развитие и 
долго общалась с командой Jasmine Lingerie. 
В «Орхидее» Ларисы Пановой неплохие украинские и 
польские марки. Хозяйка, как выяснилось, намерена 
приехать на сентябрьскую выставку в Киев. Ждем ее 
на стенде журнала.
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В «Детском мире» – два отдела без названия с Jasmine и 
магазин EVA, в котором есть даже Magistral наряду с бо-
лее бюджетными марками. 
ТЦ «Лыбидь Плаза» более высокого уровня. В нем только 
Atlantic.
В «Квартале» – Effect Up с китайским ассортиментом.
Лучший в городе ТЦ – «Оазис». Anabel Arto, «Бiлизна. 
Street», brabrabra, Kleo, «К.Маркет».
В среднем в городе очень невысокий уровень конкурен-
ции: почти в два раза ниже среднеукраинского при почти 
полном отсутствии стрит-ретейла. 

25 апреля, ВИННИЦА
За год мало что изменилось. Общий уровень розницы 
остался прежним.
В первом ТЦ нас сразу попросили получить разрешение на 
съемку. Ладно, 10 минут потеряли, объяснили администра-
ции цели и задачи и продолжили работу уже без помех. 
Missyo выглядит прекрасно вместе с такими марками, как 
toccata, Magistral, Sunflair, Marc & Andre, Rebecca. Второй 
магазин в ЦУМе, к сожалению, оформлен хуже.
«Бельвiль» – магазин-партнер Jasmine, поэтому в нем все 
хорошо: и выкладка, и продажи. 
Intrigo специализируется на купальниках: Self, Etna, Lavel. 
Порадовало общение в Modna Zona и с продавцом лично, 
и с владельцем по телефону. Все неплохо, но в названии 

ключевое слово – Modna, поэтому ждешь в ассортименте 
новинки от самых креативных производителей. К таким 
можно отнести лишь Jasmine. Остальные марки доброт-
ные, слов нет, но модными их никак не назвать. На мой 
взгляд, неудачно стоят островные вешала, свет в приме-
рочной очень холодный, а развеску можно улучшить. 
Stella Polare продолжают совмещать продажу одежды и 
купальников. В предложении как бюджетные китайские 
купальники по 650 гривен, так и премиальные греческие 
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Crool, почему-то по довольно низкой для этого уров-
ня бренда цене в 1800 гривен. Люди есть, покупают!
Магазин Dreams – пока лучший в плане представле-
ния одежды предпостельной, для отдыха и сна. Вла-
дельцу также принадлежит расположенный поблизо-
сти Atlantik. Прекрасно представлен бренд Shato! 
Дальше наш путь лежал через ТЦ «Мегамолл». На 
месте закрывшегося Ola Виталия Дужака теперь 
Triumph, объединившийся с Esotiq. 
В ЦУМе ожидаемо непривлекательные 4 торговые 
точки, в том числе и Missyo c дорогими купальника-
ми. И как они все выживают?.. Видимо, потому, что 
народ туда идет, в каждой точке есть свои верные по-
купатели. 
На Пирогова, 2, в магазине без названия с китайскими 
марками, продавец нахваливала свой ассортимент, 
заявляя, что сама носит белье год, и ничего с ним не 
делается. Люди довольны, приобретая комплект за 
350 гривен… Таких точек у хозяйки четыре. 
Пирогова, 13. «Декольте» (бывший «О, да!») собрал 
большой ассортимент марок совершенно другого 
качественного уровня. Валентина, продавец, – про-
фессионал, работает с 1997 года. Удивили цвет стен, 
бюстгальтеры «Милавица» 2004 года выпуска и оби-
лие трусов. Может, что-то изменится после нашего 
посещения?
ТЦ «Петроцентр». Магазин Sakura. Не очень хорошо – 
если мягко сказать. 
То же и в «4 сезона». Отделы без изюминки. Только 
Наталья Шевчук старается выделиться, потому что 
читает наш журнал, посещает выставки и видит, как 
можно работать с бельем.
У магазина EVA площадью 25 кв. м, что в ТЦ «Жов-
тень», можно поучиться, как достойно представлять 
бренды. Отлично! Jasmine может быть довольна таки-
ми партнерами. 
На пятачке находятся также «Диана», «Анастасия» и 
еще два отдела с бельем с неплохими марками, но 
представленными по старинке, без выдумки и вдох-
новения.
Чуть поодаль работает «Спокуса» Татьяны Атаманюк. 
Из трех у нее остались два магазина, оба одной кате-
гории и рассчитаны на одну целевую аудиторию. 
Успели мы побывать и в ТЦ «Подiлля City», в отделе 
Татьяны Шведюк. Только у нее в ассортименте подме-
тили одну из лучших марок домашней одежды – ис-
панскую Massana. 
Этим и завершили визит в Винницу. Не сказать, что 
картина сложилась полная, но большая часть мозаики 
собрана.

26 апреля, ТЕРНОПОЛЬ 
Здесь запланирована встреча с хорошими партнера-
ми компании Jasmine. Это Ольга Цицкая и ее супруг 
и соратник Зиновий, который также с головой ушел в 
семейное дело. С такой фамилией сам бог велел зани-
маться бельем! Первый их магазин, «Свiт зваби» пло-
щадью 70 кв. м, находится в собственности. Удачное 
местоположение и репутация привлекают сюда многих 
покупателей. При нас было сделано несколько поку-
пок. Супругам принадлежит и магазин «Декольте», но 
он селится в арендованном помещении. Если в первом 
около 40 торговых марок, то во втором их поменьше. 
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Atlantic

Skarlet

«Свiт зваби» 

Вечером Ольга и Зиновий пригласили нашу ком-
панию в музей-ресторан «Старий млин». Огромное 
им спасибо за это! Незабываемые эмоции и впе-
чатления. И приятно провели вечер, и с пользой: 
обсуждали самые важные для развития бизнеса 
вопросы. Уверен: Ольга и Зиновий выйдут на каче-
ственно более высокий уровень работы. У них 
6 торговых точек: «Свiт збави», «Декольте», два ма-
газина Milavitsa и два без названия. Искренне рад 
этому новому знакомству!
Еще мы увидели маленький отдел Gatta в ТЦ «Ор-
нава». Здесь в восторге от Jasmine, и неудивительно, 
что продают ее много. Есть еще Roksana и Levante. 
У тернопольского Atlantic, что в этом же ТЦ, голов-
ная компания находится в Луцке. Непременный атри-
бут любого магазина под этим названием – бренд 
Rosme. Неприятно удивила «Цариця». Обычно руко-
водство центра следит за тем, чтобы магазины выгля-
дели хорошо, но в этом случае что-то не сработало. 
Так представлять белье нельзя. 
ТЦ «Подоляни». Отмечу Skarlet, Atlantic, Milavitsa, 
Bretelle (бюджетная линия A’ Jour). В Giola немного 
«Китая». В «Цариця» такой же беспорядок, как и в 
первом магазине. Выделяется Angelika Анжелики 
Кавалок. Неплохой выбор марок.
Кроме показанных на фото есть еще несколько 
магазинов и отделов, но они и вовсе непримеча-
тельные, мы их не фотографируем. Для города с 
населением около 200 тыс. человек уровень конку-
ренции невысокий.

27 апреля,  ЛЬВОВ
Город, который открывает и завершает наше ны-
нешнее бизнес-путешествие по Западной Украине. 
Утром встречались с Юлией Калмыковой в ее 
лучшем бутике «Бiанка». По-прежнему это ме-
сто встречи состоятельных покупателей Львова, с 
лучшими мировыми брендами в ассортименте. У 
Юлии несколько магазинов в разных ценовых сег-
ментах, а потому вполне возможно, что предложе-
ние пополнится новыми марками. Как, например, 
это произошло с латвийской Orhideja, с владель-
цем которой я связал Юлию на выставке в Париже. 
Марка очень полюбилась жительницам Львова. 



№4 /2018 |  90

Szame

После встречи мы прошлись по старым адресам. 
В ТЦ «Арсен» побывали в Szame, похорошевшем за год. 
Все марки сильные: Jasmine, Anabel Arto, Ellen, Sambario. 
Напротив Szame – Lotus. Он тоже изменился в лучшую 
сторону. В сети сейчас – 9 магазинов! Кроме Jasmine 
марки с соседом не пересекаются, и это мудрое реше-
ние владельцев. 
Побывали в King Cross Leopolis, где все без изменений. 
Завершили рабочий день встречей с Сергеем и Оксаной 
Семенченко, владельцами оптовой компании и магази-
нов The’Lingerie. Новые амбициозные планы ждут свое-
го воплощения! 

Выражаю огромную благодарность руководителям 
компаний Lanett (www.lanett.ua) и Jasmine Lingerie 
(www.jasminelingerie.com.ua) за безупречную организа-
цию поездки и слаженный коллектив. Все чрезвычайно 
работоспособны, терпеливы, выносливы, компетентны, 
а главное – болеют за дело. Мы не только сработались, 
но и установили добрые личные отношения. Это очень 
важный и приятный эффект от наших поездок. 
Общее впечатление от бизнес-тура позитивное. Оно 
основано на людях, с которыми познакомились, их на-
строении и желании выходить на новый уровень веде-
ния бизнеса. Мы встречали таких людей в каждом го-
роде. Их немного, они составляют меньшинство среди 
бельевиков, зато их магазины – бесспорные фавориты 
на местном рынке, и им вполне по силам добиться и ко-
личественного доминирования в ближайшие 2–3 года. 
Уважаемые читатели! Хотите пригласить нас в свои ма-
газины? Пишите в редакцию, мы запланируем визит 
на осень. Заранее подготовьте вопросы и расскажите 
о проблемах, с которыми сталкиваетесь. Вполне воз-
можно, что мы поможем их решить. В этом и заключена 
наша миссия! 

Михаил Уваров

«Бiанка»
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НОВЫЙ ЭТАП KYIV FASHION
7–9 февраля 2018 г.

Многие годы выставка Kyiv Fashion, обосновавшись на Са-
лютной улице, отражала реалии украинского рынка белья. 
Сюда стремились владельцы магазинов в ожидании увидеть 
больше того, что видели раньше, хотя пропуск какой-то сес-
сии не сильно ударял по бизнесу. Такое было время. Однако 
обстоятельства направили выставку по другому пути, скажем 
откровенно, более привлекательному и эффективному. Я го-
ворю о смене площадки: старую отдали под застройку. 
Новое место оказалось значительно выгоднее и удобнее для 
экспонентов и гостей. К тому же эстетика в нашем бизнесе 
играет не последнюю роль, а ей организаторы уделили повы-
шенное внимание. Все наверняка отметили, как хорошо смо-
трятся стенды, когда проходы между ними застланы ковро-
лином. Мелочь? Но именно из таких мелочей и складывается 
общее впечатление. Стало комфортно, качество выставки явно 
выросло. Еще плюс – информационно-консультационный 
центр на стенде нашего журнала «Свiт бiлизни», который стал 
настоящим домом украинских бельевиков. К нам обращались 
за информацией и советами сотни посетителей выставки. Те-
перь владельцам магазинов есть где получить журнал, отдо-
хнуть, собраться с мыслями, обдумать предложения, узнать 
мнение коллег, познакомиться с первыми лицами производ-
ственных компаний и поставщиков. На глазах формируется 
бизнес-сообщество профессионалов рынка, а это важнейший 
элемент в построении национальной торговой системы в про-
тивовес международным сетям. Пока еще есть время создать 
структуру, в которой очень сильны связи национальной розни-
цы с украинскими производителями белья и теми зарубежны-
ми компаниями, которые не намерены открывать свои магази-
ны, а готовы опираться на местную розницу.
На выставке явно выделяются несколько местных компаний – 
лидеров рынка. Из производителей это Jasmine Lingerie, Komilfo, 

KIFA, Ellen, Roksana, Marta. К сожалению, на новом месте не 
принимали участия Anabel Arto, Marina-Marsana, Texaleksa, 
Giulia, Suavite, которыми украинская легкая промышленность 
также может гордиться. Возможно, они возвратятся в сентябре. 
Что касается опта, то здесь всего несколько сильнейших компа-
ний контролируют две трети рынка. Это Lanett, которая собра-
ла вокруг себя больше всего марок и продолжает расширять 
портфель предложений польского, латвийского, белорусского 
и испанского белья. Это гуртовня «Iрэна» из Луцка с польским 
корсетным бельем и прекрасным трикотажем собственного 
производства Shato. Это Lingerie&com с самым богатым выбо-
ром итальянского белья. Это Lora Iris с одноименной бюджет-
ной маркой. Это Intimo, удачно использующая новые техноло-
гии продаж. Это «Колготочка» из Львова с продукцией польских 
производителей. Хочется ждать прихода на выставку львовской 
Bianka с двумя сильнейшими брендами: Janira и Orhideja. 
Из зарубежных брендов, ярко заявляющих о себе, стоит отме-
тить французскую Marc&Andre, польскую Sensis, словенскую 
Lisca, испанскую Gisela, итальянскую mia-amore, белорусские 
Verally и Conte. Всего экспозиция бельевого салона насчиты-
вала около 60 стендов. Перспективы роста отличные!
Выбор на выставке – богатейший! В сентябре в число 
участников, скорее всего, войдут и несколько отличных 
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компаний из Прибалтики. А не потеряться в этом изобилии 
и составить нужную комбинацию марок помогает наша 
редакция. В каждом конкретном случае это уникальный 
набор, который формируется исходя из площади магази-
на, его расположения, целевой аудитории, конкурентного 
окружения и планов хозяина торговых точек по развитию. 
Улучшается деловая программа выставки, хотя далеко не 
все посетители понимают важность обучения и образова-
ния. Очередное выступление Михаила Уварова, главного ре-
дактора «Свiт бiлизни», было посвящено анализу последних 
изменений на рынке белья и поиску путей выживания неза-

висимой розницы. В сентябре мы снова 
будем рассказывать о событиях, произо-
шедших на рынке за полгода, и предва-
рять тенденции его развития. 
Уважаемые бельевики! Kyiv Fashion 
стремительно меняется и повышает свой 
авторитет, организаторы прикладывают 
максимум усилий, чтобы помочь вам в ра-
боте. Выставка становится мероприятием, 
которое нельзя пропустить! Приезжайте, полу-
чайте импульс для развития! Масса информации, 
сотни марок, интересное и полезное общение – все это 
ждет вас. 
Запомните новые даты: 5–7 сентября – важнейшие дни для 
всех бельевиков Украины! 
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