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від редакції

Шановні читачі!
Вважаємо, що короткий текст редакторів, що передує змісту номера, має, на нашу думку, максимально відтворити
напруження сьогодення та надати відповіді стосовно того, яким може бути завтра. Принаймні ми такими бачимо свої
задачі. І якщо ви точно знаєте, що відбувається з вами та вашим найближчим оточенням, то з ситуацією у галузі загалом та її перспективами не все так однозначно. Спробуємо розкрити вам своє бачення проблеми.
Очевидно, що відсутність орієнтирів в бізнесі – це дуже погано. Хочеться зарадити собі, визначити вектор розвитку,
оскільки з досвіду, обмеженого невеликою територією, важко зробити узагальнюючі висновки. І нехай вихід далеко,
проте йти стає легше, якщо є мета.
Зараз такий період, що на часі опустити руки. З усіх боків проблеми чи як у приказці: як не мостись, усе мулько! Політика, економіка, карантин, безгрошів’я – усе неясно та туманно.
Спробуємо знайти вихід. Ми припускаємо, що він – у співпраці з тими, хто з вами буде завжди, хто покладається на вас
та намагається бути поруч, коли важко. Таких небагато, і в цьому мінус. Проте плюсів теж чимало! Не потрібно вибирати з сотні варіантів, витрачати на це час, сили та гроші, ризикуючи помилитися.
У вас є чудові національні виробники світового рівня: Jasmine Lingerie, Anabel Arto, Roksana, Komilfo, Kifa, Shato,
Marina-Marsana. Вони виробляють усі види білизни та пляжного асортименту у різній стилістиці та ціновій ніші. Втім
якщо ви бажаєте доповнити запит для своїх покупців кращими закордонними марками, то до ваших послуг постачальники Lanett, Lingerie & Com, intimo.com.ua, Lora Iris. Усі ці компанії надійні, проводять розумну політику продажів, їхні
власники готові до спілкування, а менеджери компетентні та завжди порадять щось корисне. Вони – маяки для українського ритейлу та вказують вашим кораблям безпечну гавань у стихії ринку, де вас цінують та чекають.
Ось перший орієнтир!
Далі. Наше видання також не зупиняється у своєму розвитку та друкується, не зважаючи ні на що. У ньому ви знайдете актуальну інформацію від наших партнерів, яких ми вже перелічили, про новинки та події, зможете дізнатися з
інтерв’ю, як працюють ваші колеги, як досягають успіху у скрутний час, отримати поради від редакції щодо маркетингу
та переконатися, що життя продовжується, бізнес «дихає» і є перспективи, яких треба прагнути. Усе залежить лише від
ваших підприємницьких здібностей та розуміння того факту, що в мінливому світі треба орієнтуватися не на товар, а на
комунікації, стосунки и ком’юніті. Абревіатурою – «КСК». Налагоджуємо комунікації, будуємо стосунки та формуємо
ком’юніті!
Ось другий орієнтир та актуальна задача! Ось чим потрібно займатися усім розумним учасникам ринку!
І пам’ятаємо: «Було б здоров’я – решту заробимо»!
Удачі та успіху вам, шановні читачі!
Ваші Ольга и Михайло Уварови

№10 /2020 | 4

*
5 | №10 /2020

|

содержание
ПЕРВЫЙ ЭТАП НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Михаил Уваров,
главный редактор «Свiт бiлизни»

КРИЗИС ЕСТЬ,
НО ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Опрос партнеров журнала

8
14
18
24

«МОЕ ДЕЛО – МОЯ ЖИЗНЬ!»
Интервью с Аллой Яковенко, владелицей салонов
LINGERIE PEARL, Киев

СОЦСЕТИ И БЕЛЬЕВОЙ БИЗНЕС.
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОДВИГАТЬ СВОЙ БРЕНД
Мария Герасименко, основатель
компании Fashion Advisers
и онлайн-школы Fashion Advisers School

MEY И RÖSCH
Специальный проект журнала

46

КОМПАНИИ LANETT
ВСЕ НОМЕРА ОНЛАЙН НА САЙТЕ

www.biko-info.com
Svitbilizni

(самые актуальные и свежие новости
на странице журнала в Facebook)

Мнение редакции может не совпадать
с точкой зрения авторов.
Издание распространяется бесплатно
и не подлежит продаже.

МАРКЕТИНГА
Анна Шакола, арт-директор ТМ Anabel Arto

ФУРНИТУРА В БЕЛЬЕ И КУПАЛЬНИКАХ
Анатолий Андреев, генеральный директор
компании ARTA-F

48
BAR BRA. С ЗАБОТОЙ О ЖЕНЩИНАХ
Интервью с владелицей BarBra
Наталией Инкиной, Тернополь

56
76

IV УКРАИНСКИЙ БЕЛЬЕВОЙ ФОРУМ

ТОП-5 ТРЕНДОВ

42

52
В ГОСТЯХ У НЕМЕЦКИХ КОМПАНИЙ

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ
Андрей Арно, основатель и руководитель Arno
Business School

34
38

ALEXA: ХРАМ БЕЛЬЯ
Интервью со Светланой Куликовой, владелицей
салона ALEXA, Херсон

НОВОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ
Новинки компаний

«МАРКЕТ БIЛИЗНИ» КОМПАНИИ LANETT

78

Главный редактор:
Михаил Уваров
Тел./WhatsApp: +7 925-518-70-16
e-mail: bikmediagrup@gmail.com
Skype: bikoinfo
Редакционный директор:
Ольга Уварова
Тел./WhatsApp: +7 966 417-96-28
e-mail: bikmediagrup@gmail.com

Дизайн, цветокоррекция,
редактирование
Компания DesignER,
Нью-Йорк, США
Отпечатано:
«Первая экспериментальная
типография», г. Харьков
Тираж: 2000 экз.

Зареєстровано в Міністерство юстиції України
Свiдоцтво про державну реєстрацiю друкованого засобу масової інформації №22559-12459Р вiд 20.02.2017
* На правах рекламы

№10 /2020 | 6

суперкомфортний
надлегкий
дихаючий

SPACER BRA

7 | №10 /2020

|

маркетинг

ПЕРВЫЙ ЭТАП НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

Если бизнес связан с товаром, то важнее всего не то,
что компания продает, а то, как она взаимодействует
с потребителем.

Михаил УВАРОВ,
главный редактор «Свiт бiлизни»

Уважаемые читатели! У каждого из вас своя
жизнь и свой бизнес – индивидуальные и очень
разные. Но есть то, что всех нас объединяет, независимо от места работы, возраста и опыта.
Это любовь к своему делу, профессионализм,
стремление к развитию и совершенствованию,
желание сделать жизнь окружающих лучше. Я
надеюсь, что по крайней мере наши читатели –
именно такие люди. К вам и обращаюсь!
Давайте осмысливать пройденный путь и строить планы на будущее, имея в виду тот факт, что
ранее любые проекты мы рассматривали как
непрерывное развитие и покорение очередных
рубежей, забывая включать в расчеты кризисы, случающиеся с очевидной регулярностью.
Поэтому будем готовиться к очередному потрясению, которое может произойти через некоторое время, но не выживать в предстоящий

СОВРЕМЕННЫЙ МАГАЗИН – ЭТО УЖЕ НЕ
СТЕНЫ, УВЕШАННЫЕ ТОВАРОМ, И ПАРАТРОЙКА ПРОДАВЦОВ НАГОТОВЕ. ЭТО
МЕСТО СОЕДИНЕНИЯ ДВУХ ИПОСТАСЕЙ
БРЕНДОВ: РЕАЛЬНОГО И ВИРТУАЛЬНОГО! ЭТО
МАГАЗИН-КЛУБ!

период, а полноценно жить и работать, ведь
другого шанса не будет.
Так в чем проблема? А проблема очевидна.
Это новая реальность с нечеткими правилами
ведения бизнеса со стороны государства и, как
следствие, огромной неопределенностью на
рынке, что усложняет разработку планов развития и не позволяет добиваться самого этого
развития.
Мы, бельевики, тоже все пытаемся понять, что
же делать в нашей «песочнице». А что еще остается? Про выживание нет смысла говорить,
многие выживут, это вне сомнений, даже самостоятельно, хоть и с потерями в той или иной
степени. Давайте рассмотрим положение более
глобально. Ведь что происходит? Идет борьба
стран за место в новом мире! Одни государства вкладывают сотни миллиардов и триллионы долларов, чтобы получить в него пропуск,
а у других просто нет для этого ни средств, ни
компетенции, да и желания руководства тоже.
Помните, почему в свое время производители
Европы прямо ринулись в Китай? Тогда там
была дешевая рабочая сила и развитая инфраструктура, но все появилось не само собой, а в
результате инвестиций, обеспеченных доверием к государственным институтам. С инвести-
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Ретейл
Что же мы наблюдаем сейчас, в период после
локдауна? Качество магазинов, увы, не растет,
даже учитывая вновь открываемые, которые
преимущественно создаются по подобию торговых точек прошлого века, только с несколько
лучшим визуальным эффектом. Количество,
впрочем, тоже не увеличивается, а неуклонно
падает. Точные цифры назвать трудно, потому
что мы опираемся всегда на объективные данные, полученные во время поездок по стране,
а ездить сейчас, увы, не можем, поэтому оставим статистику до лучших времен. Однако по
опыту можем сказать, что доля перспективных
владельцев магазинов, способных работать в
новых форматах, соответствующих времени,
составляет максимум 20% на страну. Заметим,
что развитие в монобрендовом формате для
них очень проблематично: нет соответствующих ресурсов, как у производителей, и сверхвысокой маржинальности. Поэтому это могут
быть мультибрендовые, скажем, не магазины,
а пространства, в которых происходит взаимодействие участников цепочки «производитель –
покупатель».
Где сейчас находятся многие магазины и куда
всегда стремятся предприниматели? Конечно
же, в ТЦ. И самое уязвимое положение, безусловно, у независимой розницы, арендующей в
них помещения. Сейчас же, вследствие огромного падения трафика, даже сетям снижение
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ставок на аренду не сильно поможет, не то что
индивидуальным предпринимателям. Так закрываться или выжидать? Я думаю, что если
магазин и раньше балансировал на грани рентабельности или его прибыль не позволяла
предпринимателю развивать бизнес интенсивно или экстенсивно, не суть, то за предстоящие
месяцы положение только усугубится. Лучший
вариант – не генерировать убытки и закрываться, вплоть до потери товара, если его не дают
вывезти. Это меньшее из зол.
Если же магазин работал успешно и давал высокую прибыль, то можно, конечно, переждать

ВЛАДЕЛЬЦУ МАГАЗИНА НУЖНО ИМЕТЬ В
ВИДУ, ЧТО ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ, К
ДОСТИЖЕНИЮ КОТОРОЙ ВСЕ СТРЕМЯТСЯ, –
ЭТО ХОРОШО, НО УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО!

Anabel Arto

циями у нас плохо. Инфраструктуры нет. А что
есть? Дешевая и вместе с тем квалифицированная рабочая сила. Мы же знаем, что производство белья – процесс хоть и технологичный, но
с существенной долей ручного труда, и от этого
никуда не уйдешь. Заработная же плата швей в
Украине ниже, нежели в других странах мира.
Это плохо, но объективно пока является преимуществом, которым было бы неразумно не
воспользоваться. Может ли Украина, например,
повторить путь Италии после Второй мировой
войны? До 50-х годов прошлого века никто не
слышал об удивительных итальянских марках
и дизайнерах, а потом пошло-поехало! Этому
способствовали: а) инвестиции; б) низкая стоимость рабочей силы; в) отсутствие барьеров
для ведения бизнеса. В Украине, увы, пока в наличии только второй фактор. Остальные два –
это производные от политики и чисто внутреннее дело государства, не зависящее от внешних
воздействий. От предпринимателей тоже. Так
что спустимся на землю, оставим глобальное
и перейдем на наш уровень, рассуждая о рознице, производителях, о том, с чем они могут
столкнуться в новых условиях.
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пространства. Это может быть процесс, позволяющий покупателям взаимодействовать с
сайтом магазина на разных этапах процесса покупки, а не только на конечном.
Но что самое важное? Владельцу магазина нужно иметь в виду, что лояльность покупателей, к
достижению которой все стремятся, – это хорошо, но уже недостаточно! Важно формирование комьюнити, то есть личного участия людей,
когда все всех знают и проникаются любовью
и уважением и к брендам, и к вашей площадке
(любят не стены и вешалки, а необыкновенную
атмосферу, которую вы совместно создаете). А
еще очень важно уметь удерживать внимание
людей! Этому самому существенному вопросу
мы постараемся посвятить отдельную статью в
следующем номере журнала.

Lisca Cheek

самое трудное время, однако следует понимать, что прежних заработков уже точно не
будет, но если так уж хочется поддержать ТЦ и
его владельцев, то это ваше решение. Было бы
разумнее спасти товар и не уходить в убытки.
На мой взгляд, нужно двигаться в стрит-ретейл,
как бы страшно ни было. А страшно почему?
Потому что боязно остаться в одиночестве и
непонятно, как привлекать покупателей! Но
это вопрос только вашей компетентности и
профессионализма! Только вы, никто другой,
можете решить эту проблему, как это делают
сотни ваших коллег с магазинами в собственности.
Так что сейчас в самом выгодном положении
те предприниматели, которые в свое время направляли прибыль на приобретение недвижимости. Они тоже страдают от падения потока и
обесценивания гривны, но в меньшей степени,
и имеют все шансы «подобрать» клиентов обанкротившихся коллег.
Для успешного развития нужно понимание изменений в мире. Современный магазин – это
уже не стены, увешанные товаром, и пара-тройка продавцов наготове. Это место соединения
двух ипостасей брендов: реального и виртуального! Это магазин-клуб! В нем должна происходить интеграция покупателей в его жизнь и
жизнь брендов. К тому же физические магазины должны быть очень тесно связаны с цифровыми технологиями, а каждое взаимодействие
с покупателем – рассматриваться как особый
опыт (или стремление добиться быстрого вауэффекта). Ретейл становится цифровым, то есть
это продажи продукции или услуги конечным
потребителям, совершаемые с использованием
цифровой коммерции или путем предложения
услуг и товаров с использованием цифрового

Так какие выводы и практические шаги может
сделать розница, чтобы нормально работать в
нынешних условиях?
1. Срочно просчитать степень устойчивости по
крайней мере на 9 месяцев вперед. Какие ресурсы нужны и хватит ли их? В качестве основы
для расчетов я бы советовал брать снижение
трафика на 30% и повышение цен на 20%.
2. Привести в порядок клиентскую базу и наладить коммуникации владельца с ключевыми
покупателями – с информированием о режиме
работы, акциях и прочих важных вещах и с пониманием, что это повод установить или восстановить контакт. Клиентская база – ваше все!
Это – фундамент возрождения.
3. Пообщаться с владельцами компаний-поставщиков и выяснить их положение и перспективы дальнейшего сотрудничества. Менеджеры
вам вряд ли помогут, они сами зачастую не в
курсе. Если невозможно поговорить с владельцем, бегите! Капитан в ответе и за команду, и за
пассажиров, и если его нет в критическое время, то зачем вам такой капитан?
4. Научиться управлять ассортиментом и работать с фешен-продукцией, чтобы не отставать
за акциями поставщиков и не плодить неликвиды.
5. Понять, что направление «хоум-стрит» (магазин на улице) – правильная стратегия, и рассмотреть варианты ухода из ТЦ.
6. Избавляться от привязки к чужому потоку и
научиться формировать свой.
7. Не искать продавцов! Искать умных, ответственных и любящих других людей! Помните,
что вы не продаете товар – вы оказываете услуги. Улавливаете разницу в имидже и содержании профессии продавца и психолога-консультанта?
8. Уходить от марок с неконтролируемой це№10 /2020 | 10
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почкой продаж. Вы должны быть внутри системы, заблаговременно знать об акциях и графиках распродаж и готовиться к ним вместе с
поставщиками.
Производители и поставщики
С одной стороны, производителей и поставщиков в Украине не так много, а системных и надежных еще меньше, с другой – многие сотни
торговых марок, непонятно как оказавшихся на
рынке. Профессионалу в них трудно разобраться, чего уж говорить про потребителя. Здесь
важно знать и твердо усвоить: дефицита товара
нет и уже не будет никогда! А проблема в том,
что почти все мы, за исключением совсем молодых, выходцы из эпохи дефицита, которая и
формировала нас как предпринимателей – со
всеми плюсами, а по большей части минусами
прежних реалий. И главной ошибкой является
возведение на трон товара! Он был королем дефицита, его хотели все заполучить, и следствием такого подхода является поиск эксклюзива,
чтобы ни у кого не было того, что есть у меня!
Ну, а уж если это невозможно, то хотя бы заполучить самые выгодные условия и низкие
цены. Товар снова и снова хотят сделать королем, хотя королевства уже отжили свое! Так какие сейчас задачи стоят перед поставщиками и
производителями?
1. Выделиться из общей массы компаний, брендов и марок. Такая задача стояла и раньше, однако средства для ее достижения изменились.
2. Чтобы выполнить п.1, нужно понять, в чем
ваша особенность. Сформулируйте ДНК своего бренда, если вы считаете, что она есть! Без
этого никуда. Если сами не можете этого сделать, то чего ожидать от других? Вы растворитесь и умрете! К сожалению, очень мало кто
может рассказать об истинных особенностях
компании, продукта и условий сотрудничества.
Повторяется история про «много лет на рынке,
высокое качество и гибкие условия», а конкретики нет. Так все про себя говорят, но ведь отличаются же друг от друга!
3. Уйти от доминирующей, но уже устаревшей
модели маркетинга как средства продвижения
товара. Нужно понять, что вы продвигаете не
товар, а себя! И управлять вы должны не товарами, а людьми. Магазин – уже не посредник
между вами и покупателями. Это место вашего,
а не только персонала торговой точки, контакта
с ними. Фактически и продавцы, и владелец магазина – теперь ваши сотрудники!
4. Обратите внимание на слабое звено во многих компаниях – на менеджеров. Они должны
стажироваться на всех цепочках производства,
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отлично знать продукт и сдавать экзамены на
профпригодность, прежде чем быть допущенными к работе с клиентами. Иначе будут неубедительны и не смогут донести до них важные
сведения, от которых зависит решение начать
сотрудничество с вами или предпочесть конкурента.
5. Многие руководители компаний поручают
звонки новым клиентам своим менеджерам.
Результат сомнительный, потому что хозяина магазина тревожат такими звонками несколько раз в день, и он, естественно, довольно
раздражительно на них реагирует. Другое дело,
если к нему первоначально обращается владелец компании и устанавливает контакт. А дальше, конечно, пусть работает менеджер.
6. Нужно показывать участникам рынка вашу
жизнь. Поймите, что реклама – это только обложка книги, и если ее перевернуть, а там пусто, то кто будет ее покупать? Наполняйте книгу содержанием!
7. В современных условиях сформировалась
новая роль владельца бренда. Он должен стать
творцом, производить контент, будь то одежда,
белье, дизайн, музыка и так далее. Он – творец!
Он – генератор идей! Иначе какой же он лидер!
8. Задумайтесь, а что такое продукт в нынешнее время? Сейчас никому не нужна, например, просто футболка, особенно молодежи.
Она может быть символом принадлежности
к какому-то движению, подражанием лидеру

Mia-Mia
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Lisca Fashion
мнений, удивлять сверстников, нести информацию, вызывать вопросы, обращать внимание…
Недостаточно заявлять, хоть это может быть и
чистой правдой, что ваша футболка лучше, чем
«от Dior», а стоит в 10 раз дешевле! Кому и как
вы это рассказываете? Это же обращение к разной ЦА! И ни в одной обращение не сработает!
Если к почитателям высоких брендов, то какое
там «дешевле»? А если к молодежи, то что для
них Dior? О продукте важно рассказывать историю! Сказку! Придумывайте!
9. Нужно сделать работу с розницей более тесной. Во-первых, найти эту розницу, во-вторых,
помочь ей стать современной, потому что вы –
руководители производственных и оптовых
компаний, объективно на более высоком уровне, так как круг и сложность решаемых вами
задач несравненно выше. А что значит современной? Охваченной интернет-технологиями,
плотной работой в соцсетях для формирования
своей ЦА. Важно понимать, что сейчас бизнес
не технологический (это только основа, механизм), а душевный, направленный на социализацию, на установление личных связей. В основе – искренние, честные, полезные отношения
во всех каналах коммуникаций. Помним, что
магазин будущего – это клуб, где люди получают знания, эмоции, интересное времяпрепровождение в кругу единомышленников.
Покупатели
Если меняется все, то не исключение и покупатели. С одной стороны, часть целевой аудитории будет покупать меньше и требовать
дешевле, с другой стороны, останутся люди,
которые привыкли покупать и у которых доходы сократились в меньшей степени. Но в любом случае важны рациональность и адаптивность. Глобальные тренды никто не отменял,

и направленность на осознанное потребление
усилится. Человек, скорее всего, уже не захочет
импульсивно совершать покупки. Переоценка
материальных ценностей приведет к более критическому и рациональному подходу, а на эмоциональное давить станет сложнее. Необходимо видеть в потребителе личность, учитывать
его реальные потребности и фокусироваться на
хорошем сервисе. Будет важна продуманность
вещей, аксессуаров – любых продуктов и в любом сегменте. Например, если говорить о домашней одежде, то будет востребовано что-то
среднее между тем, что можно носить дома,
на улице, в офисе и повседневно, а также вещи
унисекс. И красиво, и полезно, и на разные ситуации. Происходит смена модели потребления: все меньше будет закупок впрок; акцент на
практических свойствах товара; стремление к
социализации. И еще. У вас теперь нет вообще
покупателей. У вас есть покупатель – конкретный человек!
Маркетинг
Мы кратко рассмотрели три объекта взаимодействия: производитель (поставщик) – магазин – покупатель. Что их связывает (а зачастую
не связывает) помимо движения продукта?
Правильно, маркетинг! И локдаун, полная остановка, а не ползучий кризис, вскрыл слабые
элементы в бизнесе. Спасибо ему за это. Произошло полное обнуление, и мы все оказались у
подножья своего дела. Настало время показать,
что мы представляем из себя как предприниматели.
Приведу важные, на мой взгляд, положения, необходимые для осознания.
1. Новые задачи старыми маркетинговыми инструментами не решить. Мир меняется! А какие
старые? Дал рекламу, завел сайт, повесил баннер, поучаствовал в выставке и все! Клиенты
искали товар и находили вас.
2. Сейчас у бренда две ипостаси: продукт реальный и продукт виртуальный, который живет своей жизнью и становится важнее реального! Иногда виртуальный даже не похож на
реальный…
3. Нельзя девальвировать продукт, например
скидками и распродажами. Уходить от скидок
как от чумы! Если есть контроль за цепочкой
продаж и выявлена ценность продукции, то
скидки будут редким явлением. Если покупателю продукт нужен, то он его купит и без скидки.
К ним прибегают все, и поэтому они не являются конкурентным преимуществом. Важно,
чтобы цена была честной!
4. Необходимо опираться не столько на существующий «деформированный» рынок, сколько
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изменить сам рынок, смоделировав свою идеальную экосистему. Есть термин «прорывные
инновации» (disruptive innovation) — инновации, которые кардинально меняют структуру
рынка за счет смены базовой технологии. Какая
сейчас базовая технология? «У меня товар –
ищу покупателя»! При этом старые продукты
становятся неконкурентоспособными просто
потому, что параметры, на основе которых
раньше происходила конкуренция, теряют свое
значение, кроме разве что самого низкого ценового сегмента. Транслируйте рынку: «У меня
такая-то модель бизнеса, коммуникаций и жизни! Присоединяйтесь!» Это активная позиция!
5. Нужно целенаправленнее внедрять креативную составляющую, чтобы продукт стал заметен в культуре. Что это значит? Вы же делаете рекламные ролики? Вот они и могут быть
эстетичными, вдохновляющими, не оставляющими равнодушными, то есть своего рода произведениями искусства. Реклама должна быть
искусством. Это даст огромный толчок развитию.
6. Вырастает роль лидеров мнений и профессионалов. А какой может быть синергия от их
объединения! Нужно становиться более известными, заметными, уважаемыми, чтобы
конвертировать это в капитал. Направление –
работа с блогерами и инфлюенсерами. Она
должна быть направлена на долгосрочное сотрудничество. Не обязательно платить за посты
в инстаграме, и нельзя ограничиваться одним
постом у одного инфлюенсера, а повторяться
через месяц-два. Это не надоедает аудитории,
а креаторы получают возможность создать
что-то без мощного брендирования. Можно
строить сотрудничество и на основе дружеских
взаимоотношений. В работе с инфлюенсерами
есть два направления: имиджевое и прямые
продажи. Такая работа с ними и их аудиторией
дает очень много возможностей рассказать о
бренде. Но нужно четко разграничивать понятия «блогер» и «креатор». Блогеры – это те, кто
говорит о лайфстайл – стиле жизни, а креаторы – это художники, которые создают уникальный контент и через него транслируют смыслы.
Бренды должны повернуться к своему клиенту,
то есть не просто продавать, а общаться со своей аудиторией, оказывать ей знаки внимания и
поддерживать.
7. Тренд на новую искренность, доверие, открытость! Роль руководителей компаний как
публичных личностей растет.
8. Людям нужно чаще общаться. Комьюнити в
индустрии моды среди профессионалов развито слабо. Сотрудничество и обмен опытом
между дизайнерами, промышленниками, ре-
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тейлерами, фотографами и стилистами поможет ускорить темпы развития.
9. Что делают лучшие бренды? Они показывают свои внутренние процессы и людей, которые стоят за ними, для создания большего доверия и информированности. Это глобальный
сдвиг к человеку как противовес дезинтеграции
социальных связей. Бренд должен быть ориентирован на помощь, взаимодействие.
10. Усиление эмоциональной составляющей
при общении во всех каналах. Направленность
– что-то менять в облике, умах и сердцах людей! Это сокращение публикаций коммерческого контента. Нужно делать гайды по стилю,
умению миксовать, предсказывать моду, рекомендовать, что носить дома, а что надевать на
работу или на отдых.
11. Коммуникации – это уже не приложение,
приставка к бренду, а сам бренд! Они тесно
вплетены в него.
12. Лояльность уступает место комьюнити –
аудитории, которая рассказывает о бренде, вовлечена в него и содействует продвижению!
13. Актуализация продукта под человека в особых условиях. Традиционное предлагать в новой оболочке, возможно, капсулами.
14. Отсутствие или снижение бюджета на ведение социальных сетей – ошибочная стратегия.
15. Активно использовать диджитал-маркетинг:
цифровой, таргетированный и интерактивный.
Какой общий вывод можно сделать из изложенного выше? Наша отрасль будет расти за
счет следующих драйверов:
• диджитализации всех каналов коммуникации
с аудиторией;
• интеграции онлайна и офлайна;
• работы с данными;
• сегментирования клиентов;
• инвестиций в бренд как в долгосрочный проект.

Esotiq
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НОВОЕ и ИНТЕРЕСНОЕ
Anabel Arto
SPACER – гладкий тонкий бюстгальтер из инновационного дышащего 3D-материала.
Пористый состав чашечек позволяет легко пропускать воздух и выводить влагу, обеспечивая максимальный комфорт целый день и в любую погоду.
Чашка на каркасах, пояс из кружевного полотна на
упругой подкладке-сетке, без боковых пластиковых усилителей: бюстгальтер ощущается как вторая кожа.
Преимущества бюстгальтера SPACER
1. Суперкомфорт – основное достоинство! Чашка
легкая, практически не ощутимая на теле, идеально подходит для повседневного ношения.
2. Воздухопроницаемость. Бюстгальтер дает возможность коже груди дышать и быстро отводить
излишки влаги.
3. Отличная посадка, которая достигается путем
использования 3D-технологий. Естественный силуэт и эффект запоминания формы.
4. Прочность, износостойкость и долговечность.
Даже после многократных стирок бюстгальтер сохраняет форму.
www.anabel-arto.com

Lora Iris
К середине осени Lora Iris создала коллекцию абсолютно комфортного, модного и
очень красивого нижнего белья. Дизайнеры марки учли все плюсы и минусы товаров на рынке белья и создали поистине
изумительные модели 2 в 1, которые выполняют функцию нижнего белья и трендовых топов, так модно выглядывающих
из-под блузки, пиджака или рубашки. Это
укороченные маечки из разных тканей,
разных фасонов, но общее у них то, что
они имеют чашечки и под них не нужно
надевать бюстгальтер. Коллекция такого
белья уже доступна к заказу, и ценовая
политика приятно удивит владельцев магазинов.
Для тех, кому удобный и красивый топ
не может заменить таинства и изюминки
кружевного сексуального белья, бренд
Lora Iris предлагает кружевное белье на
каркасах и, как всегда, радует своих клиентов новинками и в таком стиле.
www.lorairis.com
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Effetto
В этом сезоне дизайнеры Effetto воплотили
свои креативные идеи и создали удивительную коллекцию с использованием наилучших
тканей, материалов, кружева, отделки и фурнитуры. Коллекция состоит из девяти максимально женственных, изысканных и уютных
капсул.
Капсула Chenille обладает изысканным кружевом с витиеватыми фактурными узорами
и добавлением жаккардовой ткани. При тактильном контакте с кружевом создается ощущение бархата или второй кожи. Оно мягкое,
эластичное и не меняет своего первоначального вида после стирки. Капсула Chenille выполнена в трех
цветах с разнообразным ассортиментом.
Капсула Feather. В ней используется кружево, в состав которого входит ценнейший пух гаги. Ажурная вязка кружева в данной
капсуле напоминает изысканную шаль, а ворсистые волокна
пушинок дарят тепло, комфорт и уют долгими зимними вечерами. Капсула Feather состоит из двух сорочек и халата.
Дизайнеры часто черпают вдохновение в моде прежних лет
и в своей капсуле Tie Dye решили использовать велюр, ском-

бинировав его с необычным одноименным принтом,
похожим на акварельные разводы. Капсула получилась очень обширной и включает в себя три костюма,
кардиган и халат.
www.lanett.ua

Gisela. Moments 9
Испанская торговая марка Gisela развивается в
направлении устойчивой
моды. Бренд представил
новую экоколлекцию, в
которой доказывает, что
экологичный подход и
модные тренды можно
совместить.
Коллекция
состоит из двух линий:
bamboo и recycled.
Каждая коллекция eco
разрабатывается из переработанных органических
материалов, которые минимизируют воздействие
на окружающую среду. И
все благодаря инновации
– фундаментальной ценности, всегда сопровождающей бренд Gisela.
Изделия из коллекции eco
bamboo созданы из волокон бамбука – растения,
которое регенерирует себя
и получает воду, в которой оно нуждается, естественным путем. В коллекцию входит три вида бюстгальтеров: классический бюст с формованными чашками, бюст для кормления
на поролоне без косточек и бюстгальтер с формованными
чашками и силиконовыми косточками. Трусы – слипы и

бразилиана.
Изделия из коллекции eco recycled созданы из
переработанных бутылок и остатков текстильных
материалов, чтобы уменьшить выброс CO2 и избежать добычи новых природных ресурсов. Коллекция состоит из классического бюстгальтера с
формованными чашками, формованного бандо со
съемными бретелями и бюстгальтера с мягкими
чашками. Трусы – слипы и высокие с коррекцией.
Наша планета дает нам все и заслуживает бережного отношения.
Больше обязательств, больше жизни, больше eco!
www.lanett.ua
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U.S.POLO ASSN
В новой коллекции U.S.POLO ASSN отлично
сочетаются европейская строгость, спортивный уклон и дух Америки. В ассортименте представлены нижнее белье, пижамы и
одежда для дома. Нижнее белье U.S. POLO
ASSN учитывает анатомические особенности, поэтому в нем всегда удобно и комфортно. Лаконичный дизайн изделий дополнен
вышивкой узнаваемого во всем мире логотипа – фигуры игрока в поло, скачущего на
лошади, напоминающей об американском
происхождении бренда.
Изделия U.S. POLO ASSN всегда выглядят
модно и роскошно. Для производства используют как натуральные ткани, так и с
добавлением синтетических волокон. Изделия из новой коллекции имеют насыщенные оттенки или пастельные тона, соответствующие утонченному вкусу аристократии.
Безопасные красители и современная технология покраски ткани в 3 раза продлевают срок службы изделий. Пижамы из новой
коллекции U.S. POLO ASSN сделают каждого
неотразимым даже дома, а оптимальное сочетание качества и цены приятно удивят.
U.S. POLO ASSN - отличный выбор для повседневного домашнего гардероба.
www.lanett.ua
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КРИЗИС ЕСТЬ, НО ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
ОПРОС ПАРТНЕРОВ ЖУРНАЛА
Мы предложили своим партнерам рассказать другим участникам рынка о нынешнем положении и перспективах работы, ответив на несколько вопросов редакции.
1. Случился локдаун, и вся традиционная деятельность резко остановилась. Как Вы восприняли ситуацию, какие этапы прошли в осознании случившегося?
Что принесло начало работы после открытия? Что конкретно Вы изменили? Подтвердились ли Ваши предположения о поведении покупателей или поджидали сюрпризы?
2. Какой видится работа в новых условиях на период до лета 2021 года?
3. Какие прогнозы по рынку и своему месту на нем дадите? Что интересного и нового
предлагаете сейчас покупателям?

Ольга Штейнле, директор компании Roksana:
– Никто не ожидал столь затяжного карантина, мы в том числе. Вскоре поняли, что рынок
домашней одежды прежним не будет, нужно привыкать к новым реалиям и двигаться
дальше. Стало ясно, что все, кто не продает
онлайн, уйдут в небытие. Вопрос «продавать
онлайн или офлайн?» даже не возникал из-за
вынужденной изоляции и закрытия магазинов. Мы особо остро ощутили недостаточную представленность нашего товара онлайн.
Да, у нас был сайт, но он был недоработан. И
первое, что мы начали делать, – расширили
присутствие онлайн: создали сообщества, стали объединять всех наших клиентов, активно
вести социальные сети, восстановили работы
по продвижению сайта, чаще общались с нашими клиентами, оказывая им всяческую поддержку, в том числе и моральную, поскольку
все в этот период испытывали подавленность
и неуверенность в завтрашнем дне.
Сразу после открытия покупки совершали
с осторожностью. Конечно, за время карантина люди соскучились по шопингу, и
сработал отложенный спрос. Однако сейчас
активность покупателей неустойчивая, так
как многие осознают, в какой финансовый
кризис мы попали, и боятся второй волны
карантина.
Сейчас мы углубились в онлайн: сайт, сообщества, социальные сети, сотрудничество
с маркетплейсами, создание ютьюб-канала
и аккаунта на фотохостинге Pinterest. Также

формируем возможность удаленной работы
для наших сотрудников.
В новых условиях будем не только искать новые торговые площадки, но и менять бизнесстратегию: покупатель стал бережливым. Нам
кажется, что после карантина люди начнут
тщательнее выбирать и медленнее принимать
решение о покупке, поэтому сейчас мы гото-

Roksana
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вим к выпуску новые коллекции в более низком ценовом сегменте, но с прежним высоким
качеством готовых изделий. Попытаемся стать
более устойчивыми, минимизировав затраты,
оптимизировав ресурсы и активизировав все
диджитал-каналы и социальные сети.
Думаю, кризис очистит рынок от многих мелких производителей, на плаву останутся лишь
самые гибкие компании. Нужно рассчитывать
только на собственные силы и делать то, что
нужно людям, пытаться угадывать их желания
и доказывать собственную ценность для клиента.
Покупательская способность постепенно восстановится, но потребители будут ожидать
прежнего качества за меньшие деньги. Больше
клиентов уйдет в онлайн, поскольку привычка
покупать в нем останется.
Сейчас все ждут второй волны карантина, а
после эпидемии люди будут действовать более рационально, ценить свое время и здоровье. Главным трендом станет осознанное потребление, люди будут чаще покупать вещи из
натуральных тканей, питаться полезной едой,
заниматься спортом. Также многие привыкли
к одежде, которую можно использовать и как
домашнюю, и как офисную, работая онлайн.
Возможно, ее вообще перестанут разделять на
категории и будут выбирать ту, в которой комфортно дома, но если нужно выйти, например,
в ближайший магазин, то не придется переодеваться. Мы должны быть готовы к таким
поведенческим реалиям.

на ближайшее время. Мы нашли время позаботиться друг о друге. Наши общие мысли и
переживания вылились в мощную поддержку.
Как следствие, мы перестали испуганно грести
во все стороны. Мы осознали, что максимальной эффективности можно достичь, только отсекая лишнее: лишние затраты, лишнее время,
лишние товары. В основу обновленной стратегии была положена бизнес-модель быстрой
моды, расширение каналов сбыта, активная
коммуникация с потенциальными клиентами в
социальных сетях. Мы демонстрировали покупателям свою позицию, открыто заявляя, что
на одной с ними волне.
В самом начале карантина нам пришлось отложить шелка и кружева и заняться производством защитных средств.
Мы научились, сидя дома и работая удаленно,
генерировать идеи за один день и оперативно
их реализовывать. Снова перешли на гибкое,
мелкосерийное производство.
Однозначно все мы начали ценить время и использовать его разумнее. Глобальный тренд на
осознанное потребление усилился.
Понимая, что офлайн-рынок парализован, мы
продумали и предложили нашим клиентам новые идеи для продаж онлайн.
Кризис подстегнул, ускорил некоторые прежние тренды. Открытость, прозрачность и то,
что назвали «новой искренностью», усилились
в разы, сейчас это требование и норма. Мне, как
основателю бренда, было необходимо выйти

Ирина Курючкина,
владелец компании Komilfo:
– Карантинный локдаун застал нас врасплох,
в разгар производства новой, долгожданной
коллекции. Отличие этого кризиса от тех, с
которыми нашей компании пришлось сталкиваться с 2005 года, заключалось в том, что
он ударил абсолютно по всем одновременно и
быстро. В этой ситуации вся легкая промышленность не только оказалась на передовой в
борьбе с инфекцией, но и искала любые возможности остаться на плаву.
Не имея привычки сидеть сложа руки, я собрала команду наших опытных и надежных
специалистов, чтобы в череде мозговых штурмов перенастроить стратегию компании и сохранить бизнес.
Для меня был важным вопрос: может ли бизнес
быть искренним в кризис? Что необходимо,
чтобы успешно пройти этот сложный период?
Вывод очевиден. В списке первоочередных
дел мы нашли время откровенно поговорить с
нашими клиентами о чувствах, страхах, планах
Komilfo
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к людям и говорить через соцсети о бестселлерах нашей коллекции – искренне, как я это
чувствую.
Мы стали для каждого клиента персональным ассистентом с ключом в самый большой
гардероб домашней одежды: комфортные
хлопковые пижамы, пикантные шелковые
сорочки, роскошные велюровые костюмы,
уютные вискозные халаты, романтичные
гипюровые комплекты, модные костюмы
спорт-шик – на все случаи жизни, под любую мечту.
Некоторые наши клиенты шутят, что за время карантина они осознали: самые разумно
потраченные на одежду деньги были отданные за удобные треники. Komilfo же создает
эти треники не только удобными, но и дизайнерскими, супермодными!
В знак признания наших заслуг Komilfo был
признан брендом 2020 года! Мы этим очень
гордимся и с огромным вдохновением продолжаем создавать красоту.
Я считаю, что украинская легкая промышленность имеет огромный потенциал. Благодаря качественному пошиву и демократичным ценам, украинские бренды завоевывают
все большую популярность не только на отечественном, но и на зарубежном рынке.
Верю, что все будет Komilfo!
Ирина Сизоненко, менеджер компании
LINGERIE & COM:
– Это жизненная аксиома, что хорошее настроение женщины – залог положительных
процессов во Вселенной! И это, и ощущение внутренней свободы, красоты и, соответственно, уверенности в себе способно
подарить ей комфортное и красивое нижнее белье. Трудно переоценить позитивное
влияние высококачественного, модного нательного белья на представительниц прекрасной половины человечества.
Мы, LINGERIE & COM, с удовольствием и
большим старанием создаем максимально
широкое предложение товаров в сегменте
женского нижнего белья, создаем позитивный настрой у наших покупательниц! Наша
компания более 20 лет представляет на
украинском рынке богатейший ассортимент корсетного женского и мужского белья, купальников известных итальянских
марок: LORMAR, INFIORE, LEILIEVE, SIELEI,
DIMANCHE, ROSA SELVATICA, LAURA
BIAGIOTTI, JADEA, ENRICO COVERI, PRIMAL,
IL GRANCHIO, INTIMIDEA, DAVID, VACANZE
ITALIANO, ICONIQUE и многих других.
Мировые события, происходящие с марта

этого года, не оставили равнодушным никого. Мы все участники пандемии коронавируса, которая привела к беспрецедентным проблемам в экономике, последствия
которых люди во всем мире будут ощущать
в течение следующих нескольких лет. Изначально введение карантина казалось несерьезным и скоротечным. Потом наступил
шок, который сменился страхом неизвестности. Предполагаем, что подобные чувства
были у многих. Ну а дальше… Жизнь одна, и
она не останавливается! Карантин внес коррективы в планы каждого из нас. Мировой
рынок замер, в том числе и рынок нижнего
белья в Украине. Невозможность контактной работы в торговых точках вызвала развитие интернет-продаж. Многие, как и наша
компания, занялись обновлением и усовершенствованием онлайн-инструментов для
оптовых и розничных продаж. Это касается
сайтов и страниц в социальных сетях. Наличие на складе товара в широком ассортименте позволило поддержать продажи партнеров и этим выгодно отличиться от других
оптовых продавцов. А обновленная система
лояльности (дополнительные скидки, начисление бонусов, отсрочки платежей для
постоянных партнеров) стала еще одним
фундаментальным камнем в доверительных
отношениях с партнерами. Выход из карантина был смягчен весенне-летним периодом, когда хочется пробуждения и обновления, особенно женщинам. Даже несколько
несвоевременно полученный купальнопляжный ассортимент был распродан на
70%, конечно же, учитывая программу лояльности для наших партнеров. Ну, а классический ассортимент, излюбленный продукт продавцов и покупателей, востребован
всегда. Прожив ситуацию экономического
застоя и последующего кризиса, мы получили неоценимый опыт ведения бизнеса и
уверенность в себе в критических условиях. Самый главный положительный показатель - наши партнеры, с которыми мы прошли все трудности. Они с нами! Мы с ними!
Вместе! Понимание того, что восстановление мировой и украинской экономики –
процесс медленный, а также оценка ожидаемых экономических реформ в Украине
дают почву для адекватного прогнозирования сложной экономической ситуации в
ближайшие полгода-год. Экономика постепенно выходит на новый виток развития, и
наша компания тоже. Будем учиться новому
и использовать опыт преодоления очередного кризиса.
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТЬЮ
ОТ РЕДАКЦИИ
Предваряя статью Андрея Арно, сразу хочу предупредить наших
читателей, что Андрей пишет не о самом распространенном на
бельевом пространстве типе магазинов – одиночных, небольших, с ассортиментом в сегменте ниже среднего, без изысков и
претензий на исключительность. Что о них говорить, когда они
вообще не подвержены изменениям и улучшениям, обслуживая
аудиторию, о лояльности которой упоминать даже как-то неуместно. Поэтому не следует закатывать глаза в праведном гневе,
увидев цифры, которыми он оперирует. Речь идет о тех сотнях
приличных торговых точек или региональных сетей, руководители которых стараются не просто зарабатывать, но делать это
красиво, с интересом, любовью к делу и покупателям. Их продавцы получают достойное вознаграждение за свой труд, а целевая
аудитория зарабатывает выше среднего уровня, и запросы ее не
ограничиваются поиском низких цен. В своих поездках по стране и разговорах с предпринимателями я всегда задаю вопрос:
«Какова ваша клиентская база?» Ответы поражают! Одна, две,
пять тысяч! Исписывают по пять общих тетрадей номерами телефонов. И пусто в магазине… А о том, что делать, и пишет Андрей
Арно, директор Arno Business School, в своей статье. Ей уже пять
лет, но она остается очень актуальной и сегодня: в бельевом
бизнесе изменения происходят так медленно, что можно взять
любую статью хоть 20-летней давности, и она будет как нельзя
своевременной. Теория, не опробованная практикой, остается
пустоцветом… Учитесь и применяйте!

Человек – создание социальное. Что бы с нами
ни происходило, где бы мы ни оказывались и в
какие бы ситуации ни попадали, мы всегда находимся в чьем-то окружении. Именно это помогает находить выходы из трудных ситуаций,
принимать сложные решения и превра-щать
желаемое в действительное. Банальная истина,
что мы в этом мире не одиноки, дает нам возможность в нем жить. Проблемы наступают
тогда, когда наше привычное окружение исчезает и возникает опасность остаться в одиночестве. Типичное начало для драмы, триллера, детектива или приключенческого романа. «Граф
Монте-Кристо», «Робинзон Крузо». Сразу вспоминается Том Хэнкс и его Чак Нолан в фильме
«Изгой» или Уилл Смит и его доктор Роберт Не-

Андрей АРНО,
основатель и руководитель
Arno Business School

вилл в фильме «Я легенда», или даже Маколей
Калкин и его неунывающий Кевин Маккалистер
из «Один дома». Одному быть плохо, поэтому
всякий, кто оказывается в одиночестве, начинает искать тех, кто составит ему компанию и разделит с ним эмоции окружающего мира. Оказавшись один, человек готов предпринимать
поистине героические усилия, чтобы вновь
стать частью общества и обрести возможность
самовыражения и обмена информацией в среде себе подобных.
Вы спросите меня, зачем эти примеры, если мы
говорим о розничной торговле? Ответ на поверхности. Именно розничный магазин – один
из лучших примеров социальной природы человека. Торговую площадь можно начинить
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лучшим оборудованием, на это оборудование
можно развесить лучшие коллекции. В зале
можно включить приятную музыку, которая
будет стимулировать к покупкам, в воздухе
можно распылить приятные ароматы, чтобы окончательно добить покупателя и снять
все уровни психологической защиты. Все это
можно сделать, но эффект проявит себя только тогда, когда в зале будут те, на кого направлены все эти мелочи. Если в магазине нет
покупателей, то, каким бы он ни был интересным и привлекательным, он будет одиноким
и заброшенным. Он будет никому не нужным
строением на клочке земной поверхности с
никому не нужными результатами никому не
нужного труда.
Когда речь заходит об отношениях с покупателями, я не встречал ни одного директора,
товароведа, продавца-консультанта и даже
грузчика, который бы сказал мне, что покупателя не нужно любить. Все, как один, покупателя любят. Они его обожают и понимают: это
чувство настолько сильное, что они не могут
без своего клиента жить. Это банально, и когда
об этом начинаешь говорить, то встречаешь
скучную реакцию из серии «Сколько можно об
одном и том же!».
Действительно, то, что на тренингах начала
2000-х вызывало дикий восторг аудитории,
сейчас вызывает горькую ухмылку, говорящую о том, что слушать прописные истины
надоело, хочется чего-то новенького. Все прекрасно понимают, что покупатель – это человек, который приносит деньги в кошелек всем:
от директора магазина до уже упоминавшегося грузчика. Все знают, что покупателя нужно понимать, а для этого нужно исследовать
и изучать. Все согласны с мыслью, что нужно
собирать базу данных своих покупателей, расширять ее и даже управлять ею. Все в курсе
того, что с лояльными покупателями нужно
общаться, используя для этого любые доступные способы: от телефонных разговоров
до бесед в социальных сетях. Нет ни одного
директора, который не был бы осведомлен
о том, что информация правит миром и что
своих покупателей нужно информировать.
Все так. Когда сталкиваешься с директорами
розницы, видишь забавную картину: они все
прекрасно знают. Логичный вопрос: если все
давно известно, то почему одна, две, а то и все
пять тысяч лояльных покупателей, занесенных
в базу, лежат мертвым грузом? Ведь если магазин раздал несколько тысяч карт лояльности, то он не только подготовил себе подушку
безопасности, но и разработал свою золотую
жилу будущего благосостояния.
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СЕГОДНЯ УЖЕ СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО
РАБОТАТЬ С ЛОЯЛЬНОЙ АУДИТОРИЕЙ И ПРОДАВАТЬ В
ТОРГОВОМ ЗАЛЕ – ЭТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ.
Давайте посмотрим на ситуацию в цифрах. Как
показывает практика, среднестатистическая
сеть бельевых магазинов из трех-пяти точек
за восемь-десять лет может аккумулировать
у себя более десяти тысяч лояльных клиентов.
Но возьмем все же более скромные цифры.
Пусть это будет три магазина и пять тысяч
клиентов. Давайте посчитаем, как это выражается в деньгах для сети. Безусловно, в наших
расчетах допустима некоторая погрешность, и
наверняка кто-то из особо въедливых читателей воскликнет, что в его частном случае все выглядит совсем не так, но мы
не будем обращать на это внимания и
посмотрим на общую картину. Итак,
представим исходную ситуацию.
1. Пресс-служба Государственной
службы статистики Украины: «В Украине средняя номинальная заработная
плата в июле 2020 года выросла на
249,9 гривны и составила 11 804.
По сравнению с июлем 2019 года
она повысилась на 7,6%». Довольно оптимистично. Но мы знаем,
что цифры бывают лукавы, особенно если исходят из государственных источников. Что ж,
перестрахуемся и для расчета возьмем 10 тыс. гривен в
месяц, что в два раза выше
минимальной заработной
платы.
2. Средняя доля трат на белье в бюджете лояльного покупателя составляет примерно
1,5% от всех его покупок. Это
данные, полученные из многих
опросов.
Нетрудно посчитать, что армия
из пяти тысяч лояльных покупателей должна приносить розничному оператору не менее
9 млн гривен в год (10 000 гр.
х 12 мес. х 0,015 х 5 000 чел =
9 000 000 гр). На первый взгляд
сумма выглядит фантастично, однако это всего лишь
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самая частая аналогия, которая у меня возникает, – это пивной ларек на Клондайке
или автомойка на участке с нефтью. Деньги
могут быть неплохими, но это жалкие крохи
по сравнению с тем потенциалом, который
скрывается в недрах. К огромному сожалению, лояльными покупателями никто всерьез не занимается и заниматься не планирует. Большинству директоров очень сложно
взглянуть на ситуацию под новым углом. Гораздо легче делать то, что делали всегда, и
продолжать жаловаться на враждебность
окружающей среды.
Давайте еще немного посчитаем. Теперь мы
будем считать затраты на рабочую силу. В
нормальном розничном магазине, в котором
оптимально выстроены бизнес-процессы,
система мотивации и стимулирования торгового персонала, затраты на оплату труда
продавцов не должны превышать 10% от оборота, причем шкала должна быть регрессивной, при которой увеличение оборота влечет
за собой снижение процента. Иначе в чем
смысл эффективного управления и использования эффекта масштаба?

Verally
1 800 гривен в год на одного лояльного
покупателя. Неужели покупатель, который тратит в вашем магазине большую
часть своего бюджета на белье, не оставляет эти 60 долларов? Конечно оставляет, оставляет и больше! Ведь стоимость
одного комплекта белья в этом ценовом
сегменте начинается от 700 гривен. Собственно говоря, практика показывает, что
диапазон от 2 500 до 3 500 гривен в год
на одного лояльного покупателя – базовый для большинства бельевых магазинов
в среднем ценовом диапазоне, не говоря уже о среднем плюс и премиальном.
Конечно, нужно делать поправку на инфляцию и курсовую разницу, но, чтобы
оценить потенциал своих лояльных покупателей, этого вполне достаточно. Примем среднюю цифру 3 000 гривен в год на
одного покупателя.
Итак, мы видим, что только на лояльных покупателях можем делать немалые деньги. Вопрос заключается в том, делаем ли мы их?
Когда речь заходит о формировании программы лояльности в реальных условиях,

Зададим исходные данные.
1. Средняя заработная плата продавца – те
же 10 тысяч гривен в месяц, что и по стране в
целом, или 120 тысяч в год.
2. Оборот по группе лояльных покупателей –
15 млн гривен в год (3 000 гр. х 5 000 чел. =
15 млн гр.).
3. Фонд оплаты труда продавцов – 10% от оборота = 1,5 млн гривен.
Нехитрыми вычислениями мы приходим к
тому, что лояльная группа покупателей обеспечивает заработную плату почти 12,5 продавца. Причем нужно понимать, что в данном
расчёте продавец – это номинальная единица
расчёта, предусматривающая полную занятость на одной позиции. Фактически людей
может быть больше, и это зависит от количества смен и индивидуального графика. Данная
же цифра показывает, какое количество позиций можно оплатить за счет поступлений от
лояльной аудитории.
После такого расчёта я обычно интересуюсь:
какова вообще потребность в продавцах?
Оказывается, на практике такого количества
человек не нужно: с объемом работы могут
справляться, например, 7, а то и 6 номинальных продавцов (3 магазина х 2 продавца + 1
на подмену).
В этом кроется потрясающее по своей элегантности открытие – у магазина появляется
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возможность получить финансовый люфт в
размере оплаты труда пяти-семи продавцов.
Это ни много ни мало 600–840 тыс. гривен.
При такой перспективе у директора магазина
начинают гореть глаза и возникает желание
оперативно действовать. Деньги лежат под
ногами, их только нужно научиться брать.
А вот с этим возникает проблема. Убедить в
том, что лояльной аудиторией нужно заниматься, несложно. Мы уже говорили о том,
что все всё понимают, но для того, чтобы
что-нибудь сделать, одного желания недостаточно. Работа с лояльной аудиторией требует
от директора магазина изменения подхода
и применения новых методов и технологий.
(Сейчас на несколько минут забудьте о цифрах. К ним мы вернемся чуть позже.)
Как ведется работа с обыкновенным покупателем? Все очень просто. Цикл продажи
включает в себя несколько элементов и является довольно рутинным. Он начинается с информирования, затем покупатель и
продавец общаются в торговом зале, после
этого – стандартное оповещение о скидках
и распродажах. Как мы видим, управление
лояльностью здесь отсутствует, поскольку
на первом и последних этапах персонализация не предусмотрена, а процесс личного
общения – это тот же конвейер, в котором
продавец-консультант применяет технологии эффективных продаж, подстраиваясь под
психологический тип покупателя, но не фиксируя особенности и детали для будущего использования. Собственно говоря, эта схема
работает во всех розничных магазинах вне
зависимости от их размера, отраслевой принадлежности и ценового сегмента. Вопрос
эффективности схемы лежит в трех базовых
плоскостях: качество рекламной и промокампании, качество обслуживания в торговом зале и качество послепродажных коммуникаций. Вот и все. Чем качество на всех
трех этапах выше, тем схема эффективней.
Но, еще раз повторю, в этой схеме нет места
управлению лояльной аудиторией. Не только
нет места, но нет и сотрудника, который бы
занимался лояльной аудиторией.
Говоря о том, что у магазина в привычной
организационной структуре нет человека,
отвечающего за управление лояльной аудиторией, я хочу вернуть вас на пару абзацев
назад, где мы выяснили, что при максимальном использовании потенциала лояльной аудитории у магазина появляется финансовый
люфт. Сейчас, когда в структуру управления
еще не внесены изменения, говорить о финансовом люфте все равно что делить шкуру
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неубитого медведя. Вы прекрасно понимаете,
что между реальным положением дел и желаемым результатом порой лежит огромная
стратегическая пропасть. Нужно знать, как, с
кем дойти до цели и какие ресурсы для этого
использовать.
Давайте будем разбираться по порядку. Сегодня уже совершенно очевидно, что работать с лояльной аудиторией и продавать в
торговом зале – это не одно и то же. Не нужно
строить иллюзий о том, что лояльный покупатель прежде всего ценит работу торгового
персонала. Это, конечно же, не так. Лояльный
покупатель ценит всю атмосферу магазина,
весь комплекс осязаемых и неосязаемых эле-

Roksana

Roksana

ЛОЯЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ – ЭТО ЧАСТЬ ВАС,
И ГОРДИТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ВЫ УМЕЕТЕ ЕГО
ОБСЛУЖИВАТЬ, ВСЕ РАВНО ЧТО ГОРДИТЬСЯ
ТЕМ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК УХОДИТ В ШКОЛУ
ОДЕТЫЙ, ОБУТЫЙ И НАКОРМЛЕННЫЙ.
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ментов, которые отвечают его потребительским предпочтениям. Смешно становится
тогда, когда при обсуждении работы с лояльным покупателем продавцы начинают говорить о специальном VIP-обслуживании. Это
удочка, на которую попадаются все те, кто
ничего не понимает в потребительском поведении. Как известно, лояльный покупатель –
это покупатель, который регулярно приходит в магазин и тратит большую часть своего бюджета на определенную группу товаров
именно здесь. О чем это говорит? О том, что
покупатель приходит к вам как к себе домой.

Komilfo

Он все знает, все понимает, он в курсе, где
что висит, в какой примерочной лучше свет,
когда у продавца-консультанта дочь пошла в
первый класс, и многое-многое другое. Для
лояльного покупателя посещение вашего магазина – это ритуал. Он находится далеко за
пределами традиционной градации: холодный, теплый, горячий. Лояльный покупатель
– это часть вас, и гордиться тем, что вы умеете его обслуживать, все равно что гордиться
тем, что ваш ребенок уходит в школу одетый,
обутый и накормленный. То есть идеальное
обслуживание лояльного покупателя – это
норма, а не нечто выдающееся. Обслужить
его на нужном уровне настолько просто, что
об этом можно даже не задумываться. Вы
ведь видитесь постоянно, что еще нужно,
чтобы знать, чего он хочет? Таким образом,
вопрос управления лояльным покупателем
лежит за пределами компетенций продавца-консультанта и далеко за пределами магазина и того времени, когда лояльный покупатель к вам пришел. Оставим обсуждение
материальных привилегий в стороне, тем более что про них уже было сказано довольно
много, и ничего лучше старой и проверенной бонусной схемы придумать все равно не
получится. Сегодня мы сосредоточимся на
основной проблеме современной розницы
в процессе управления лояльностью – процессе общения с покупателем до того, как он
пришел в магазин.
Будем откровенны. Основная задача управления лояльностью – рост числа визитов лояльных покупателей. Иначе смысла создавать
лояльную аудиторию нет. Если у вас в базе
5 000 человек, из которых только 500 регулярно ходят в ваш магазин, значит ваша работа по управлению лояльностью ведется из рук
вон плохо. Можно вообще ничего не делать,
что зачастую и случается, а группа лояльных
покупателей, чья приверженность базируется
на удобстве и привычке, будет к вам приходить. Но главная задача – сделать так, чтобы
все 5 000 человек приходили к вам как можно
чаще. Именно это должно быть поставлено в
качестве основного ориентира – сделать 90%
вашей базы активной. Как? Нужно активно с
ними общаться, используя для этого все доступные каналы. Говорить по телефону, рассылать СМС, общаться в социальных сетях,
создавать группы в различных приложениях
и так далее. Нужно быть там, где ваши лояльные покупатели. Но и этого мало – нужно научиться быть им интересным. Нужно
уметь разговорить их, заинтересовать, заинтриговать и побудить к активным действиям.
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Не думаю, что кто-либо станет возражать
против такой постановки проблемы. Хотите
получить лояльных покупателей? Станьте для
них настоящим другом. А дружба в первую
очередь предполагает интересное общение.
Вот и скажите в этой связи, ваш магазин –
интересный собеседник? Что вы чаще всего
говорите своим покупателям? Вы говорите
им: приди и потрать свои деньги на мои товары, вот тебе за это вкусная морковка. Причем даже не говорите, а отправляете обезличенное СМС. И мне интересно, кто-нибудь из
женской аудитории пришел бы на свидание,
если бы за ними ухаживали таким образом?
Налицо откровенный диссонанс между тем,
как мы определяем лояльного покупателя, и
тем, как мы себя с ним ведем. Если лояльный
покупатель – это наш особенный и неповторимый человек, то и общаться с ним нужно
как с особенным и неповторимым. А как это
сделать? Ответ на поверхности – управлением лояльностью должны заниматься отдельные, специальные люди на постоянной основе.
Вот они, реалии современной розничной торговли. Теперь иметь в штате квалифицированных продавцов-консультантов недостаточно. Нужны люди, полностью отвечающие
за процесс коммуникации с лояльной аудиторией. Это не продавцы!!! Хотите получить
лояльных покупателей – начинайте ими заниматься. Чтобы укрепить этот тезис, давайте
вернемся к цифрам, с которых мы начинали.
Итак, у нас есть цель – сделать 90% покупателей из нашей актуальной базы данных лояльными. Мы знаем, что каждый лояльный
покупатель приносит минимум 3 000 гривен
в год. В фонд оплаты труда мы получаем примерно 300 гривен в год с одного лояльного
покупателя. Таким образом, каждый новый
покупатель, «обращенный в нашу веру», принесет нам дополнительный денежный ресурс.
Если мы грамотно построим систему материального стимулирования, то сможем использовать до 80% новых поступлений в качестве
компенсации за работу, связанную с управлением лояльностью. Путем простых подсчетов
мы можем вычислить, что для формирования
новой ставки, в рамках которой сотрудник будет получать около 12 тысяч гривен в месяц,
необходим приток 450–500 лояльных покупателей в год. Учитывая, что в базе у нас 5
тысяч контактов, у этого сотрудника есть широчайшее поле деятельности. Теперь посмотрим, как этот сотрудник будет работать. Как
показывает практика, в аспекте коммуникаций с покупателем еще не придумали спосо-

29 | №10 /2020

НУЖНО БЫТЬ ТАМ, ГДЕ ВАШИ ЛОЯЛЬНЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ. НО И ЭТОГО МАЛО – НУЖНО
НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ ИМ ИНТЕРЕСНЫМ. НУЖНО
УМЕТЬ РАЗГОВОРИТЬ ИХ, ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ,
ЗАИНТРИГОВАТЬ И ПОБУДИТЬ К АКТИВНЫМ
ДЕЙСТВИЯМ.
ба лучше, чем простое общение по телефону.
Особенно когда речь касается поздравлений,
приглашений или проведения персонального
опроса. Учитывая, что база для звонков уже
составлена и заботиться о ее расширении не
нужно, то он в нормальном режиме сможет
совершить около 20 результативных звонков
в день (распределяя их по времени, удобному
для покупателя), вести переписку в социальных сетях и публиковать промоматериалы. С
такой скоростью один сотрудник сможет наладить связь со 100 покупателями в течение
одной недели, что означает 400 покупателей
в месяц и, соответственно, около 800 покупателей за два. При грамотном коммуникационном сценарии частота телефонного
общения с покупателем ограничивается одним звонком раз в два месяца, поэтому один
менеджер по работе с лояльными покупателями вполне может замкнуть на себе пул из
800–900 человек.
Теперь нужно решить, сколько менеджеров
понадобится. Для этого необходимо адекватно оценить свою базу данных на предмет
актуальности контактов и определить, какое
количество владельцев карт могут стать понастоящему лояльными клиентами. Обычно актуальная база составляет около 60% от
общего количества, хотя в некоторых случаях
возможны исключения. Затем необходимо
соотнести численность менеджеров с требуемым охватом лояльной аудитории. Вопрос
можно решить иначе. Исходя из наблюдений,
оптимально пригласить в команду столько же
менеджеров, сколько у вас трудится продавцов. Не удивляйтесь тому, что ваш штат линейного персонала может увеличиться вдвое.
У двух этих категорий сотрудников будут разные задачи. Пока продавцы в торговом зале
будут заниматься привычным для себя делом
– обслуживать покупателей, менеджеры будут заниматься тем, чем вы, скорее всего, еще
не занимались, – генерировать покупательский поток. Собственно говоря, продавцы в
зале и менеджеры в офисе будут слаженно
трудиться в рамках общей цели – увеличения
оборота магазина. В этом суть современно-
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маркетинг

ЕСЛИ ЛОЯЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ – ЭТО НАШ
ОСОБЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ ЧЕЛОВЕК, ТО И
ОБЩАТЬСЯ С НИМ НУЖНО КАК С ОСОБЕННЫМ И
НЕПОВТОРИМЫМ. А КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? ОТВЕТ НА
ПОВЕРХНОСТИ – УПРАВЛЕНИЕМ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ
ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.
го подхода к управлению лояльной аудиторией – разделение зоны ответственности на
тех, кто общается с лояльным покупателем и
привлекает его в торговый зал, и тех, кто обслуживает его в торговом зале. Однако я хочу
обратить внимание на один очень важный момент. Учитывая то, что в современном мире
внедрение различных каналов продаж в розничную торговлю – уже свершившийся факт,
процесс интернет-продаж будет идти рука
об руку с деятельностью таких менеджеров.
Надеюсь, читатели понимают: сегодня тот,
кто игнорирует современные IT-технологии в
продажах и коммуникациях, – динозавр торговли, чья очередь на вымирание все ближе.
Таким образом, первое, что вы должны сделать, когда примете решение о внедрении новой организационной структуры, – изменить
свою IT-архитектуру. Первый шаг – внедрение CRM-системы. Пусть несложная (как правило, самые простые версии, рассчитанные
на одного-двух пользователей, допускают
бесплатное использование), но она должна быть, чтобы все звонки и контакты были
структурированы, разбиты по категориям и
систематизированы. Чтобы задачи по коммуникациям, или, как говорят профессионалы,
по прикосновениям к покупателю, были заранее определены и прописаны на несколько
недель вперед. Чтобы деятельность менеджеров могла не только контролироваться по
щелчку пальцев, но корректироваться, исходя
из меняющихся задач.
Большинству директоров небольших магазинов и розничных сетей страшно. Страшно до
ужаса, до кошмаров по ночам и незапланированных визитов в аптеку за успокоительным.
Но на это есть свои причины. Трансформация
розницы, которая происходит во всем мире,
совпала в Украине с экономическими и геополитическими катаклизмами, что усугубило
ситуацию. Прелесть момента в том, что эти
два независимых процесса наслоились друг
на друга. Так вот, когда сойдет пена геополитики и мы окажемся в нормальной ситуации,

Verally

того, что было раньше, уже не будет. Экономические аспекты пройдут стадию перемен,
и перед нами откроется совсем другой ландшафт. Нужно себя к этому готовить.
Понимание необходимости серьезно заняться работой с лояльной аудиторией – первый
шаг к тому, чтобы выстроить новую бизнесмодель, благодаря которой независимая розница сможет успешно противостоять не только экономическому кризису, но и сетевым
гигантам.
Уверен, что я смог донести эту мысль до тех,
кто всерьез задумывается о будущем своего
бизнеса.
P. S. От редакции. Все же за время, прошедшее с момента написания статьи Андрея Арно, стало понятно, что формирование лояльной аудитории магазина должно
идти параллельно с созданием комьюнити,
то есть сообщества людей, имеющих общие интересы и общающихся между собой
на площадке, предоставляемой в данном
случае магазинами, с торговыми марками,
тоже участвующими в этой жизни.
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«МОЕ ДЕЛО – МОЯ
ЖИЗНЬ!»

ОТ РЕДАКЦИИ
В Украине немало интересных, умных и активных владельцев магазинов. Каждый из них уникален, и
мы стараемся делать с ними интервью, чтобы, с одной стороны, показать читателям, как они работают,
за счет чего добиваются успеха,
а с другой – чтобы поставщики и
производители обратили внимание
на лучших и сильнейших представителей ретейла. Сейчас мы хотим
представить вам Аллу Яковенко,
которая выбивается даже из ряда
самых деятельных предпринимателей своей неуемной энергетикой,
жизнерадостностью и неиссякаемым оптимизмом! Алле не нужно
задавать много вопросов, достаточно наметить тему беседы – и до
ее окончания можно только записывать сказанное.
Главное - не перебивать, и она все
расскажет живо и от души. Поэтому у нас получилось не интервью,
а монолог, который вам и предлагаем.
Мы попросили Аллу поделиться
своей историей: с чего начинала,
как развивался бизнес и что он
сейчас из себя представляет.

Алла Яковенко, владелица салонов
LINGERIE PEARL, Киев

– Давно это было… Вспоминаю первую встречу
выпускников. Каждый из нас рассказывал, о чем
мечтает и чего хочет. Уже тогда я загадала свой
магазин, в котором будут одеваться лучшие женщины. Я не знала, что буду продавать, но знала,
что именно для прекрасной половины человечества.
Тогда это казалось чем-то из области фантастики: жила я в маленьком селе и работала учительницей начальных классов. Но мысли, оказывается, материальны.
Так случилось, что я попала в Киев. Девочка из
провинции, которая смогла создать свой кружевной бизнес. Пока маленький, но у меня все
впереди. Сначала это был вовсе не бизнес, а попытка выжить в тяжелое время. Я училась, и мне
очень нужны были деньги. Работала продавцом
на рынке.
Меня всегда окружали хорошие люди. Помогли
открыть маленькую точку на этом же рынке по
продаже женского белья и чулочно-носочных изделий. Дела шли неплохо, я стала зарабатывать,
а еще – кайфовать от того, чем занимаюсь, и это
было прекрасно.
Помню одну историю. Мне однажды сказали:
«Алла, как могло случиться, что ты училась отлично в школе, пошла получать второе высшее
образование, а продаешь трусы? Ты же умная,
неужели не можешь найти себе нормальную работу?» Я ответила, что это мне просто нравится!
Тогда это звучало унизительно, но я была уверена, что добьюсь успеха. И сейчас в этом убеждена
на все 100%!
Я стала усердно работать, открывала одну за
другой новые торговые точки на рынках и рыночках. Тогда я думала только о том, чтобы заработать деньги, и брала количеством, а не качеством. Часто продавала товар сомнительного
происхождения.
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Но вот судьбоносная встреча с Михаилом Уваровым. Я попала на выставку, где он выступал.
То, что я услышала, полностью изменило меня и
мою работу. Михаил утверждал: на первом месте
должны быть люди! Как мы им служим, сколько
счастья дарим своей заботой о них, какой именно товар продаем, а не просто «купи-продай».
Нас должны знать и любить, и это только в наших руках.
Закрутился новый виток в жизни! Тогда и появилась концепция LINGERIE PEARL.
Конечно, начинать все практически с нуля очень
тяжело. Нужны были деньги на открытие, и, как
оказалось, немалые.
Помогли друзья, одолжили, кто сколько мог, взяла в банке кредит. Ну и, конечно же, отдельное
спасибо поставщикам: видя мое незнание сегмента, подсказали, что лучше брать, а от чего
следует отказаться, давали товар с отсрочкой.
Поначалу продавала изделия из категории «средний минус», могла закупить непонятный китайский ширпотреб, но со временем поняла, что это
не мой путь! Захотелось создать жемчужину в
мире белья. И вот здесь случился самый большой
ступор. Я умела работать на рынках и стихийных
местах, у меня одно время была 21 торговая точка, но я совершенно не понимала, как действовать в торговых центрах. Я каждый день ходила
по магазинам женского белья, перемеряла все,
что возможно и невозможно, изучала ассортимент, смотрела, как работают другие.
Многое взяла из чужого опыта, но далеко не все.
Мой магазин должен быть другим! Я знала, что
каждый мой клиент должен уйти счастливым вне
зависимости от того, купит он что-то или нет. Советовалась со всеми, с кем могла, и не было ни одного человека, который бы мне не помог. Училась
сама, учила своих девочек, мы обменивались и
восхищались каждым новым достижением.
Именно тогда открыла для себя украинских производителей. Как оказалось, практически за те
же деньги можно купить прекрасные изделия
наших фабрик. Со временем я стала поднимать
планку и сама не заметила, как перешла на белье
выше среднего уровня. За эти годы я научилась
очень хорошо разбираться в нем и скрупулезно
изучаю все, что попадает на мои прилавки, пото-

му что мои клиентки лучшие и достойны носить
только лучшее!
Оглядываясь назад, твердо могу сказать: ни капельки не жалею о своем тогдашнем решении
просто продавать трусы… Но жизнь такая штука –
не дает расслабляться.
С каждой новой коллекцией я влюблялась все
больше и больше в то, чем занимаюсь, и наслаждалась каждым днем на работе.
Очередная выставка – очередное знакомство.
Так я узнала о новой услуге – бра-фиттинге. Тоня
Мозговая, гуру в этой теме, подтолкнула меня
этим заниматься, спасибо ей большое! Я пошла
учиться тому, как правильно подбирать белье,
и стала бра-фиттером! Это совершенно новый
уровень! Я приношу пользу, меняю качество жизни своих милых дам. Для меня нет ничего лучше
благодарных взглядов женщин, которым реально
нужна была помощь. Каждая моя клиентка просто прекрасна, а я эту красоту обрамляю в лучшее белье, которое не просто сногсшибательно
выглядит, но и обеспечивает здоровье своим
владелицам. Ведь оказывается, что больше 80 %
женщин приходит с неправильно подобранным
бюстгальтером, а ведь это не просто некрасиво
эстетически, но и чревато проблемами со здоровьем.
Сейчас у меня три бутика женского белья, я одеваю лучших женщин мира – моих клиенток. Они
все необыкновенные, каждая из них особенная,
по-своему прекрасная. Моя девичья мечта стала
реальностью!
Казалось, впереди нет препятствий для развития,
но… Случилось то, чего никто не мог предвидеть. Коронавирус остановил всю традиционную
деятельность. Как я восприняла эту ситуацию?
Очень тяжело…
Это было нечто непередаваемое. Я только начала
неплохо работать, прекрасно рассчитывалась с
кредитами и была уверена, что до конца года выйду
из всех финансовых обязательств перед другими.
Готовилась к сезону, потратила все деньги на закупку весеннего ассортимента и… Кроме многоточия, ничего не могу сказать, чтобы не впасть в
истерику. Сначала я замкнулась в себе и ждала,
но примерно через полмесяца поняла, что помощи ждать неоткуда, денег никто не даст, а жить-
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то надо.
Решение было одно: надо начинать работу онлайн. Но как, если
ты в этом ничего не понимаешь, а нанимать людей со стороны не
на что?
Начали своими силами. Мне очень повезло, что буквально перед
карантином одна хорошая знакомая помогла сделать рабочие
страницы в фейсбуке и инстаграме. Она мне очень помогла, подсказала, многое сделала сама.
Еще мы создали вайбер-сообщество, в которое включили всех
своих знакомых, начали им продавать товары со скидкой чуть
ли не 50%. Да, мы ничего не заработали, но хотя бы вывели
часть средств, ведь на карантин ушли с пустыми карманами.
Так как свободного времени оказалось много, то мы плотно занялись интернет-магазином. Он появился два с лишним года
назад, но мы все обходили его вниманием – не до того было.
Наверное, во всем есть свои плюсы, и в этом локдауне тоже.
Благодаря остановке мы завершили интернет-проекты и поняли: надо обязательно переходить и в онлайн. А еще я увидела
минусы в своей прежней работе. И самое ужасное в том, что не
уделяла должного внимания установлению дружеских контактов со своими клиентами. Когда мы им звонили во время карантина, то многие, даже те, кто не раз у нас одевался, не знали,
с кем беседуют. Клиентская база жила своей жизнью, а мы –
своей. Сейчас всеми силами объединяем их. Да, мы начали это
делать, но нужно понимать, что в этот период каждый второй
делает то же, что и мы, поэтому
на особую прибыль рассчитывать
было бы глупо. Надо было придумать, чем отличаться от остальных.
И здесь мы сделали акцент не просто на продажу, а на правильный
подбор белья. Я делала упор не на
сам товар, а на пользу, которую он
приносит. Посыпались вопросы, на
которые я с удовольствием и мгновенно отвечала даже посреди ночи.
Я консультировала онлайн, но все
искали живых встреч. Образовалась
очередь из первых покупателей, и
это сыграло важную роль в первый
месяц работы. Все время было расписано, и я не боялась отсутствия
продаж. Конечно, не сравнить с тем,
что было до закрытия, но и не ноль.
Сейчас мы возвращаемся к обычной работе, и она точно уже не будет
прежней. Очень много планов, кото-
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рые мы выносили за этот период и за которыми будущее.
Мне не нужен обычный магазин – я хочу новый формат, в
рамках которого женщины будут получать не только красивое белье, но и кучу полезностей и ярких эмоций. Сейчас мы плотно начали сотрудничать с одной украинской
компанией, которая организует подарки на праздники. Эта
моя услуга оказалась востребованной, люди с радостью
хотят побаловать своих родных чем-то новым, полезным
и красивым в одном лице. И это может дать
им наш магазин. Уже сейчас я понимаю, что
у нас мало места для подобных мероприятий. Нужна особая территория, на которой
можно проводить время – и это событие
оставит прекрасное впечатление: вещи износятся, а эмоции останутся навсегда. Подтверждением тому служит тот факт, что
клиентки советуют меня матерям, дочерям
и подругам. Я считаю лучшей оценкой своего труда, когда мама приводит ко мне за
ручку своего ребенка и наоборот.
Хочу построить узнаваемую сеть салонов
женского белья! Недавно мы приняли решение расширить в два раза один из магазинов. Узнав, что соседи закрывают свой
отдел, я сразу его забрала, несмотря на непонятную ситуацию. Но я уверена: все будет хорошо! Результаты работы за первый
месяц это подтверждают. Мечтаю еще открыть студию бра-фиттинга, которая станет
местом встреч для женщин, влюбленных в
шикарное белье. Там, кроме правильного
подбора, мои клиентки смогут получать много других полезностей из разных сфер.
Вот такая короткая история про мечту, которая сбывается. Это стало возможно благодаря всем, кто со мной
рядом, кто поддерживает и помогает, верит в мой успех,
благодаря лучшим женщинам мира, которые стали моими
клиентками!
Все, чего я добилась, – это результат моей многолетней
работы и труда всех, кто был со мной рядом и вложил частичку своей души и жизни в мою компанию. Я искренне благодарна всем, кто мне помогал и помогает до сих
пор: без них ничего бы не получилось. Вселенная всегда
окружала меня прекрасными коллегами и партнерами,
которым я очень благодарна за руку помощи в трудные
минуты. Вместе мы сила!
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ТОП-

ТРЕНДОВ
МАРКЕТИНГА
Анна Шакола, арт-директор ТМ Anabel Arto

Представьте, что вы работаете в компании-бренде, чья
сила на рынке равна силе популярности Ким Кардашьян
и Канье Уэста, вместе взятых. Первые леди разных стран
дарят друг другу вашу продукцию, весь инстаграм пестрит
ею рядом с чашечками кофе от HERMES, а на сайте половина позиций красуется с надписью SOLD OUT уже в
первые дни после выпуска коллекций (при количестве минимум 10 000 единиц на размер). Добавьте к этому регулярные заказы от королевских семей и топовые позиции в
корпоративных подарках среди крупнейших компаний. Не
товарооборот, а сказка!
Ну а теперь вернемся к реальности. Рынок белья, как
любой рынок, является высококонкурентной средой,
красным океаном (термин из книги «Стратегия голубого
океана» Ким Чана и Рене Моборн). В каждый момент времени были свои звезды, которые выделялись на бельевом
небосводе за счет уникальных маркетинговых шагов. Давайте вспомним популярность Agent Provocateur за счет
их смелых магазинов в начале 90-х в Лондоне, где британские денди могли посмотреть провокационный товар на
продавщицах модельной внешности, и, потеряв дар речи,
они оставляли по 300–500 фунтов за комплект. Про шоу
Victoria’s Secret не писал разве что ленивый. Концепция
шоу-фантазии с самыми красивыми девушками мира более двух десятилетий была уникальной фишкой бренда,
приносившей ему славу и продажи. Эта фишка работала
до 2019 года. Но каждое время имеет свой вызов, и важно
ловить свою волну.
В этой статье мы поговорим о трендах маркетинга и пиара
в 2020 году. Основание для доверия и внимания к содержанию этой статьи – эмпирический опыт бренда с 11-летней историей на территории стран СНГ и Европы. Этот

бренд – Anabel Arto – стабильно занимает свою нишу на
рынке как производитель белья и владелец собственной
розничной сети (более 80 бутиков по всему миру).

Тренд # 1. Бодипозитив

Тренд только набирает обороты, стартовав в 2015 году c
кампейна бренда Lane Bryant #ImNotAngel. Сейчас каждая уважающая себя компания в своих промо использует
моделей всех возрастов, типов фигур и национальностей.

Но в 2020 году только этого уже ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мало. Для
привлечения внимания к бренду через тему бодипозитива должен быть новый подход. Например, Anabel Arto совместно с украинской исполнительницей Златой Огневич
в мае 2020 создали клип на песню «Мое тело – мое дело»,
видеоработа была в ротации крупнейших телеканалов,

№10 /2020 | 38

маркетинг
ролик набрал более 800 тысяч просмотров в YouTube,
популярность принесли еще и героини-блогеры (блогер
с размерами plus size @lyudasgollywoda, финалистка шоу
«Танцы со звездами» Юлия Сахневич, финалистка «Топмодель по-украински» Марго Верховцева, яркая представительница ЛГБТ-комьюнити).

Тренд № 2. Коллаборация с шоу/ТВ-шоу/
мюзиклами

Большие кутюрные бренды одевают звезд на красную дорожку, а бельевой бренд может одеть (или красиво раздеть), например, для шоу. Иконическим шоу в рамках коллаборации балета и бренда белья было и есть Crazy Horse
(in house-шоу от бренда Chantal Thomas). На постсоветском пространстве первую такую коллаборацию запустили бренд Anabel Arto совместно с шоу-балетом Variete
Royal.

Этот инфоповод принес ряд органических (бесплатных,
основанных на интересе аудитории и СМИ) публикаций в
медиа, несколько ТВ-роликов (утренние шоу со звездой о
коллаборации с брендом, интервью на музыкальных телеканалах) и заметную онлайн-активность в период создания ролика и анонса премьеры. Ролик делали талантливые
ребята – молодой продакшен Inakshe, авторы последнего
клипа Филиппа Киркорова на песню «Романы».

Шоу еженедельно проходит в крупнейшем клубе Киева,
аудитория соответствует ценовому сегменту бренда. Как
идея для маркетинга и пиара, в рамках этого тренда стоит
рассматривать коллаборации с танцевальными и песенными шоу национального масштаба, так как к ним приковано внимание широкой публики, стилистов и модниц.

Тренд № 3. Инклюзивность
Слева направо, сверху вниз: Марго Верховцева (финалистка
«Топ-модель по-украински»), Вероника (модель из агентства
Happy old Models), Юлия Сахневич (финалистка шоу «Танцы
со звездами», сезон 2019 и 2020, Люда (блогер-миллионник
@lyudasgollywoda).
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Инклюзия (от inclusion – «включение») – процесс реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Инклюзия предполагает разработку и
применение конкретных решений, которые позволят каждому человеку равноправно участвовать в общественной
жизни.
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Это ответвление бодипозитива, которое
в 2020 году приобрело отдельную нишу в
сфере пиара и маркетинговых ходов.
Бренд Anabel Arto делает первые шаги в
этом направлении и уже наблюдает высокий резонанс у аудитории. Примеры работ
можно посмотреть в социальных сетях
бренда.
В целом эта тема еще не растиражирована,
вызывает отклик, но нужно быть осторожными в поисках баланса пиара и действительно крутого и искреннего инклюзивного
маркетинга.

Тренд № 4. Блогеры

Блогер (или инфлюенсер) – популярный
в социальных медиа человек. Тут важно
различать настоящих селебрити (знаменитостей) и блогеров (людей, имеющих
много подписчиков в социальных сетях за
счет собственного контента). Селебрити
трудно досягаемы, вместе с тем их аудитория хуже воспринимает рекламу (мне
неинтересно, какие трусы носит Земфира,
но интересны ее песни). Блогеры, как правило, коммерчески настроенные персонажи, которые заточены делать рекламный
контент, но в то же время живой, который
не выглядит как реклама. Их аудитория
чаще всего держится на интересе к тому,
что носят блогеры, где едят и с кем в отношениях. Относиться к ним нужно как к
друзьям, которым даешь в долг, то есть
дружелюбно, но с распиской и оговоренными сроками. Некоторые бренды в целом весь пиар строят только на блогерах.
Несколько советов по работе с блогерами
– Выбирайте блогера как олицетворение вашего покупателя, ваш продукт
должен решать проблемы инфлюенсера
(кормящая мама хорошо продаст бюст
для кормления, а девушка с размерами
plus-size очень правдоподобно осветит
ваши спейсеры для пышной груди).
Из личного опыта команды Anabel Arto:
мы стараемся выбирать людей, которые
лично нам симпатичны в первую очередь.
– Отдавайте предпочтение качественной аудитории, а не многочисленной. Не
обольщайтесь тысячами подписчиков
у вашего претендента на продукцию и
гонорар. Не все они живые. Активность
аудитории можно проверять с помощью
сервисов livedune, picalytics и других
(приложения часто меняются, и нужно
искать актуальные буквально каждые 2–3
месяца). Тогда у вас будет больше гарантий прихода заинтересованной аудитории
от рекламы у блогера. Но и это еще не гарантия хорошего пиара.
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– Блогер должен выставить сторис/пост
в его активное время, а сам контент должен быть органичным с его профилем.
– Ваш профиль должен быть привлекателен, иметь более 1 000 подписчиков, адекватные менеджеры должны оперативно
подхватывать вопросы клиентов. На этом
этапе многие теряют эффективность своих
вложений в блогеров.
Бренд Anabel Arto успешно развивает свои
профили в соцсетях, рассматривая этот
инструмент как информационный (многие клиенты приходят в бутики, заинтересовавшись контентом из соцсетей) и как
способ заработка денег: клиенты определенного типа любят покупать непосредственно в инстаграм-профиле или переходить на сайт через ссылки в аккаунте.

Тренд № 5. No waste – маркетинг

Если акции «1+1=3», «Купи 5 трусиков и 6-ю пару получи в подарок» уже
давно никого не удивляют, то акция
«Принеси старые трусики и получи
скидку на новые» вызывает интерес и
уважение к бренду. Тема осознанного
потребления растет, вирусные фото
островов пластика в океане набирают
миллионы просмотров наряду с непобедимыми кошечками и Томом Харди,
и поприще осознанного потребления –
непаханое поле в сфере белья. Здесь
можно творить в рамках особенностей
вашего бренда:
– создавать коллекции из остатков тканей предыдущих коллекций;
– производить из биоразлагающихся
материалов;
– утилизировать продукцию, бывшую
в употреблении. Здесь важно делать
это по-настоящему, так как защитники окружающей среды пытливы и не
потерпят вашей экологичности в виде
«отнести собранное вторсырье на ближайшую свалку после пиар-акции».
Тренд новый, люди откликаются на
него, еще не пресыщено инфополе
новостями о брендах, которые сильно продвинулись в этом направлении,
поэтому у вас есть шанс сделать добро и
занять первыми тему экологичного потребления.
Смело творите красивые и полезные
пиар– и маркетинг-активности в рамках
вашего бренда, интернет-магазина и даже
просто отдельной офлайн-точки продаж.
Креатив, необычные решения привлекают
внимание и приводят к вам покупателейединомышленников, ваших покупателей –
друзей бизнеса.
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ALEXA: ХРАМ БЕЛЬЯ

ОТ РЕДАКЦИИ
Как быстро летит время! Три года назад мы посетили Херсон и побывали в магазинах Светланы
Куликовой. В последующие годы мы стали свидетелями эволюции Светланы как предпринимателя, владельца обычных, рядовых, типичных магазинов, каких тысячи, до хозяйки салона, своего
рода храма белья, куда хочется приходить и приятно проводить время. Мы беседуем о том, как это
удалось сделать и как работает салон сейчас.

Светлана Куликова и Александра Куликова, владелицы
салона Alexa

«С. Б.»: Светлана, поздравляю Вас с осуществлением мечты – прекрасным проектом
ALEXA. Я вижу, что он разительно отличается
от прежних ваших магазинов. Почему не открыли такой же, как и раньше, как это в основном все и делают, не выходя за рамки привычного? Почему этот проект оказался самым
долгим? Что мешало реализовать его быстрее,
ведь несколько лет его готовили?
С. К.: Для нас этот магазин стал новым этапом
в бельевом бизнесе. Благодаря ему получилось
превратить обычный процесс покупки белья в
ритуал, дающий клиенткам мощнейший энергетический заряд на очень долгое время. Проект был самым долгим, так как нам хотелось,
чтобы все в нем было идеально. Поэтому и не
спешили при разработке дизайна и его воплощении в жизнь.
«С. Б.»: Помещение салона в собственности?
С. К.: Скажу честно: не рискнула бы вкладывать
столько средств в арендованные стены.
«С. Б.»: Кто принимал участие в создании бутика и какую роль играл? Представьте команду.
С. К.: Над салоном трудились практически весь

№10 /2020 | 42

интервью

коллектив и семья. Муж взял на себя ответственность за всю техническую часть, дочь – за
маркетинг, я – за ассортимент.
«С. Б.»: Как готовились к открытию? Кого
приглашали?
С. К.: Организацией торжества в большей степени занималась Александра. Само по себе
открытие было полноценной рекламной кампанией в формате вечеринки. Ведущий на
протяжении всего мероприятия проводил розыгрыши подарков для гостей – в перерывах
между показами, каждый из которых был призван познакомить с определенной торговой
маркой. Фотозоны, фуршет, работа диджея,
фотографов и видеооператоров также сыграли
свою роль.
«С. Б.»: Когда я смотрел видеозапись открытия, то обратил внимание, что мероприятие
началось при свете дня, а завершилось в кромешной тьме. Как долго оно длилось?
С. К.: С пяти часов вечера примерно до одиннадцати ночи. Изначально мы предполагали
формат открытых дверей, думали, что наши гости будут приходить на час-два, а показы будем
повторять. Но, составляя программу, поняли,
что показы будут уникальными, а число гостей
оказалось настолько большим, что уже в процессе мы приняли решение устраивать дефиле
не только в самом магазине, но и на улице.
«С. Б.»: Как оповестили клиентов, сколько их
пришло и как они сейчас воспринимают салон?
С. К.: Отдельное внимание уделили оформлению пригласительных. Сделали их с секрети-
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ком внутри, чтобы повысить интерес гостей.
Развозили их лично, передавая в руки нашим
VIP-клиентам и известным жителям города.
Заранее была подготовлена новая страничка
в соцсетях, которую отмечали все приглашенные, подогревая интригу: что же это будет? На
открытии было около 120 человек, а это 60% от
числа приглашенных. Отношение к салону позитивное: мы организовали качественное знакомство с ним.
«С. Б.»: Что за секретики, если не секрет?
С. К.: На пригласительных был изображен силуэт девушки, который прикрывало перо с индивидуальным номером, продублированным
на самом пригласительном. Приходя, гости вынимали перо и бросали в бокал, который мы
использовали для проведения беспроигрышной лотереи. Вариантов подарка было порядка
семи, благодаря чему мы смогли сохранить его
ценность и персональность.
«С. Б.»: Светлана, вы сказали, что процесс покупки превратили в настоящий ритуал. В чем
это выражается? И кто его осуществляет: вы
или продавцы?
С. К.: Благодаря неплотному потоку клиентов и
большому пространству с возможностями отделения зон под примерочные, наши прекрасные дамы могут совершенно не торопясь и без
какого-либо дискомфорта насладиться всей
красотой нашего ассортимента и, естественно,
собой в нем. Мы можем выпить чашечку чая
или кофе с клиенткой и обсудить пожелания,
потребности, рассказать, чем намерены радовать в ближайшее время. В магазине практически всегда нахожусь я или Александра.
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«С. Б.»: А книга отзывов и пожеланий есть?
С. К.: Физически да, но, по правде говоря, ее
никто не использует. Гораздо чаще о своих впечатлениях наши гости говорят либо вживую,
либо в комментариях в соцсетях.
«С. Б.»: Открытие подразумевало возможность продаж?
С. К.: Тем вечером было несколько незначительных продаж аксессуаров, которые не требуют примерки. А вот на следующий день девушки приходили с самого утра за тем, что их
заинтересовало на показе.
«С. Б.»: Как поступите со старыми торговыми
точками?
С. К.: Они сохранили прежний формат: этот салон рассчитан на целевую аудиторию с более
высокими возможностями и потребностями и
не конкурирует с ними.
«С. Б.»: Каким ассортиментом радует Alexa?
С. К.: Здесь абсолютно другой, уникальный ассортимент и условия обслуживания.
«С. Б.»: Чем отличается целевая аудитория
нового проекта? Как привлекаете покупательниц?
С. К.: ЦА нового магазина и других точек сети
одна и та же лишь частично. Покупательницы
определенного сегмента не приобретали у нас
раньше белье, так как требования к нему гораздо выше. Прежние способы привлечения
клиентов малоэффективны. Качественнее всего
работают показы и выступления на закрытых
мероприятиях, на которых ты можешь показать
эксклюзивность предложения и свою экспертность.
«С. Б.»: Помогали ли поставщики? Если да, то

чем?
С. К.: Мы со всеми поставщиками в очень теплых отношениях. Помогали абсолютно все, и в
первую очередь с формированием ассортимента из совершенно новых для нас в работе ТМ.
Практически все их рекомендации насчет хитов
и рисковых коллекций оказались 100%-ным
попаданием. Многие предоставили качественную рекламную продукцию. Также были те, кто
лояльно отнесся к задержкам по оплатам, ведь
в самом начале, когда сложно просчитать объемы, заминки – это вполне нормально.
«С. Б.»: Расскажите о результатах первых месяцев работы.
С. К.: В целом мы остались довольны и сделали
даже немного больше того, что планировали.
«С. Б.»: Три года назад, показывая помещение,
вы сетовали на то, что не знаете, как поступить
с подвалом. Какое применение ему нашли?
С. К.: Первого этажа для наших амбиций оказалось мало… Внизу также магазин – с товаром,
на который в сезон спрос ниже.
«С. Б.»: Значит, внизу летом «домашка», а зимой – купальники? Будете постоянно перевешивать?
С. К.: Не могу сказать, что дальше, но пока решение было именно таким.
«С. Б.»: На чем делаете упор, если рассматривать три главные составляющие ассортимента: «корсетка», «пляжка», «домашка»?
С. К.: Основное направление – это корсетное
белье. Пляжное и домашнее лишь дополняют
его.
«С. Б.»: Вы стали посещать выставку в Париже. Каковы ваши впечатления от нее? Что она
вам дает?
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С. К.: Многие торговые марки для нового магазина мы нашли именно там. Это отличное пространство, где есть возможность обменяться
опытом со специалистами в данной сфере со
всего мира, узнать о новых тенденциях и просто вдохновиться, ведь в нашей профессии это
невероятно важно.
«С. Б.»: Как используете социальные сети?
С. К.: Сейчас это скорее электронный каталог,
при помощи которого мы оповещаем клиентов
обо всех новинках. Также это быстрая визитка
для тех, кто определяется в поиске магазина
для совершения покупки.
«С. Б.»: В чем особенность вашего бизнеса?
Каковы его сильные и слабые стороны?
С. К.: Самой сильной стороной нашего бизнеса
является индивидуальная и персонализированная работа с клиентами, а слабая сторона – это
систематизация всех внутренних процессов, но
мы над этим работаем.
«С. Б.»: Хорошо ли знаете своего покупателя? Ведете ли базу и как взаимодействуете с клиентами?
С. К.: Достаточно хорошо, но нет предела совершенству. В наше время без клиентской базы
бизнес долго не продержится. А взаимодействуем через всевозможные соцсети в зависимости от той, какая удобна определенной группе клиентов.
«С. Б.»: По каким параметрам ее сегментируете?
С. К.: По предпочтениям в ассортименте. Каждую группу товара делим на сегменты «средний», «средний плюс» и «премиум», а уже после
видим, в какой группе какому сегменту клиент
отдает предпочтение. К примеру, девушка может покупать чулочно-носочные в среднем сегменте а белье – только в «премиуме».
«С. Б.»: Устраиваете ли встречи с клиентами?
Формируете ли действующий постоянно бельевой клуб с интересной программой?
С. К.: Пока что это в планах.
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«С. Б.»: В открывшийся магазин набрали новых продавцов или перевели лучших из старых?
С. К.: В качестве старших продавцов взяли старых и в помощники набрали новых, но наше
присутствие в магазине ежедневно обязательно.
«С. Б.»: Что значит присутствие? Чем вы занимаетесь? Обслуживаете клиентов?
С. К.: Как собственники бизнеса, мы одновременно и менеджеры, и администраторы, и маркетологи, и продавцы. В большей степени любую бумажную работу выполняем не в офисе,
а в самом магазине на своих ПК, что дает возможность параллельно наблюдать за атмосферой в магазине.
«С. Б.»: Есть ли планы на будущее?
С. К.: Пока что главная задача – удержать все
на должном уровне в нестабильной экономической ситуации.
«С. Б.»: Желаю вам не только удержать уровень, но и создать свое сообщество почитателей салона Alexa.
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ФУРНИТУРА В БЕЛЬЕ
И КУПАЛЬНИКАХ
Генеральный директор компании ARTA-F
А. Андреев

Роль фурнитуры зачастую недооценивается из-за ее
малых размеров и незаметности. А ведь это важнейшее
конструктивное изделие, которое часто несет функцию
единственного рабочего элемента: таковы различные
застежки, регуляторы, держатели, формообразователи. Фурнитура может также выполнять декоративные
функции (украшения, бантики, подвески с логотипом
фирмы, цветовое оформление и др.).
В последние десятилетия номенклатура и ассортимент
фурнитуры очень расширился и насчитывает тысячи
вариантов разных конструкций, материалов, защитных
покрытий, дополнительных функций. Учитывая, что в
этой сфере нет технической литературы, справочников, рекомендаций, подготовки специалистов широкого профиля, важно всю необходимую информацию
получать напрямую от производителей. Профессионалам бельевого бизнеса необходимо знать конкретные
технические характеристики изделий, информацию о
материалах, способах соединений, условиях эксплуатации одежды в носке. Особенно важно для всех видов
фурнитуры для белья и купальников защитное покрытие поверхностей от воздействия воды с мылом, содой,
хлоркой, морской, от влияния пота, солнечных излучений, температуры.

Важно также учитывать экономические факторы.
На фурнитуре, мелком и недорогом элементе, часто
стремятся сэкономить. Это приводит к большим и неоправданным дополнительным затратам, когда стоимость удешевляют за счет качественных показателей.
Особенно это проявляется, если фурнитуру закупают
в разных регионах и у разных производителей. Кроме
цветовых несовпадений, стоимость транспортировки и
других элементов логистики увеличивается в десятки
раз по сравнению со стоимостью самих изделий. Цена
металлической и пластмассовой фурнитуры в белье,
в зависимости от комплекта, составляет от 0,5% до
3% стоимости основных материалов. При отсутствии
комплектности фурнитуры разные изделия не соответствуют по цвету, покрытиям, остаются неликвиды, что
приносит ежедневный убыток как товарный складской
запас.
Оптимальный способ уменьшить затраты на фурнитуру
по всем факторам – закупить ее в комплекте, без остатков, с хорошим гарантированным качеством и поставкой точно в установленный срок. Комплектная поставка
от квалифицированного поставщика – это услуга аутсорсинга и, при правильном выборе партнера, дополнительное конкурентное преимущество.

№10 /2020 | 46

Профессиональная фурнитура
для нижнего белья и купальников

Вся фурнитура обладает химической стойкостью к воздействию:
морской и хлорированной воды | пота | органических и синтетических моющих средств
Продукция ARTA соответствует высоким требованиям международных стандартов
ГОСТ, BS, ISO, EN, LVS, а также экологическому стандарту OEKO-TEX Standard 100.
47 | №10 /2020

arta.lv

|

полезная информация

СОЦСЕТИ И БЕЛЬЕВОЙ
БИЗНЕС
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОДВИГАТЬ
СВОЙ БРЕНД
Мария Герасименко,
основатель компании Fashion Advisers и онлайн-школы
Fashion Advisers School
В кризисные времена выживает тот, кто лучше всех адаптируется. Предприниматели, которые вовремя развили интернет-каналы продаж, понесли меньшие потери в прибыли и
удержались на плаву. Соответственно, компании, у которых
нет онлайн-продаж, оказались в трудном положении, а некоторые даже закрыли свой бизнес.
Помимо интернет-магазинов, трафик онлайн-покупателей
дают социальные сети. Сейчас это необходимый инструмент
маркетинга, особенно для бельевого бизнеса. С его помощью
можно:
• охватить большое количество потенциальных клиентов;
• укрепить их лояльность;
• усилить позиции компании в поисковой выдаче;
• экономить на рекламе.
Что такое SMM, и почему он необходим бельевому бизнесу
SMM-маркетинг – это инструмент управления продажами,
репутацией и отношениями с клиентами посредством социальных сетей.
От того, насколько правильно настроен ваш SMM, зависит не
только восприятие вашего посыла (позиционирования) покупателем, но и вероятность покупки в вашем магазине – как в
онлайн-, так и в офлайн-пространстве.
С чего начинается правильный аккаунт бренда в социальных сетях
Разработка стратегии. Охват. Вовлеченность.
Разработка аккаунта начинается со стратегии и изучения целевой аудитории. Важно понимать, что стратегия – это не
пыльный талмуд, а краткое руководство: чего, к какому сроку
и за счет каких ресурсов вы планируете достичь.
И тут кроется первый подводный камень: многие предприниматели, которые не слишком знакомы с механизмами и
алгоритмами соцсетей, ставят специалистам по SMM задачу
в виде количества подписчиков или лайков. В свою очередь
эти специалисты, пользуясь серыми методами продвижения,
стараются максимально быстро достичь поставленной цели.
Так вы получаете тысячи подписанных ботов (аккаунты, созданные программой, за которыми нет живых людей) или же в
лучшем случае масс-фолловеров (люди, которые в попытке

накрутить как можно больше подписчиков взаимно подписываются на любые аккаунты). Следующая остановка – падение
охватов и теневой бан.
После того как инстаграм официально анонсировал новую
умную ленту, некоторые KPI и принципы работы с социальной сетью изменились.
Теперь на первый план вышла не гонка за количеством подписчиков, а планомерная работа по увеличению ОХВАТА, который в
свою очередь зависит от вовлеченности вашей аудитории.
Вовлеченность – это количество пользователей, которые каким-либо способом взаимодействуют с вашим контентом: лайкают, сохраняют, комментируют публикации, пишут в директ.
Вовлеченность измеряется в процентном соотношении и обозначается как ER (от английского Engagement Rate).
Какой должна быть вовлеченность в инстаграме
Пару лет назад условно успешным считался аккаунт, где количество лайков составляло 10% от числа подписчиков.
Сейчас ситуация изменилась. У небольших аккаунтов ER
выше, чем у крупных.
Профили, у которых меньше 2 тысяч подписчиков, в среднем
имеют ER 10,7%, 2–5 тысяч – 6%.
Как увеличить вовлеченность
• Привлекать ТОЛЬКО свою целевую аудиторию. Ориентироваться в первую очередь на качество подписчиков, а не на
количество.
• Остерегайтесь накруток с бирж.
• Не участвуйте в giveaway.
• Задавайте вопросы в конце текста, реагируйте на комментарии, стимулируйте дискуссии и обмен мнениями.
• Публикации с хештегами получают в среднем на 8% больше
вовлечения, чем публикации без хештегов.
• Подбирайте средне- и низкочастотные тематические хештеги и указывайте их в конце текста или в комментариях.
• Выкладывайте публикации в то время, когда большинство
ваших подписчиков онлайн. Такой подход увеличивает шанс
того, что эту публикацию увидит максимальное количество
людей.
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ствуйте в челленджах, устраивайте конкурсы, поддерживайте
свою аудиторию в тонусе. Ваш аккаунт в инстаграме должен
стать интересным журналом, отражающим жизненный стиль
вашего покупателя.
По этой же причине стоит позаботиться о качественном визуальном фото- и видеоконтенте. Пользователи инстаграма избалованы и любят красивые картинки. Вы можете обратиться
к фотографу, использовать имиджевые фото от поставщиков
или самостоятельно обучиться фотосъемке. Сейчас красивые
фотоснимки получаются даже на камере обычного смартфона. Главное – уметь это делать правильно.
Готовимся к фотосессии грамотно
1. Определите идею своего профиля, ЦА, миссию, свои отличительные черты.
2. Определите свою цель и задачу, какое впечатление вы хотите произвести, ваши ценности.
3. Соберите референсы (пинтерест) – фотографии раскладок,
варианты позирования.
4. Составьте мудборд, где уже будет сочетание цветов, которое вызовет желаемые ассоциации.
5. Проанализируйте, какая цветовая гамма чаще всего будет
использоваться в упаковке товара, мебели, интерьерных решениях.
6. Разберите свой гардероб и найдите вещи, которые будут
соответствовать вашей задаче и целям.
7. Определите цветовую гамму выбранных вещей. Составьте
список дополнительных покупок: здесь могут быть как аксессуары, так и одежда, обувь. Один образ – пять ракурсов.
8. Создавайте максимальное количество комплектов в одной
цветовой гамме.

Anabel Arto
Разработка аватара целевой аудитории
Правильно будет начать с изучения своей целевой аудитории.
Кто они, те люди, которые будут читать ваши публикации? Где
они живут? Кем работают? Сколько в среднем зарабатывают?
Есть ли у них дети? Какие у них увлечения? Каковы их ценности? О чем они мечтают? Чего боятся? Какие у них ожидания от покупки нижнего белья в офлайн-магазине? А онлайн?
Отвечая на эти и другие вопросы, вы начинаете формировать
аватар вашего покупателя. Другими словами, его портрет в
социальных сетях.
Как правило, весь объем целевой аудитории разделяется на
5–9 аватаров. Сегментировать рекомендуется в зависимости
от образа жизни и поведенческих особенностей при покупке
белья.
Формирование контента
Контент – это информационное наполнение вашего аккаунта.
Он должен отвечать интересам каждого аватара ваших покупательских групп.
Тут кроется второй подводный камень. Неопытные предприниматели считают, что если страничка в инстаграме должна
продавать, то и контент обязан быть только продающий: фото
товара, описание, цена. Это заблуждение.
Важно задействовать как можно больше категорий контента:
не ограничивайтесь только промоконтентом, добавляйте контент, стимулирующий вовлечение, охват, прирост лидов, уча49 | №10 /2020
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Пример: к одному низу – два верха, которые
будут подходить, затем добавляете еще один
низ, который сочетается с предыдущим верхом, а к нему дополнительно еще верх. Или
платье, на которое можно накинуть верх из
предыдущих комплектов (завязать свитер или
накинуть пиджак). Различные аксессуары добавят разнообразия.
9. Заранее обговорите с фотографом, что вам
нужны именно снимки для инстаграма, а не просто хорошее фото!
10.Отправьте фотографу референсы и идеи для
съемок, чтобы он лучше понимал задачу. Составьте список кадров: крупный портрет, съемка
определенных частей тела, фото в полный рост,
по пояс.
11.Снимайте как можно больше разных ракурсов и планов. Учитывайте формат: если все
снимки должны кадрироваться под квадрат
(часть для ленты сторис), композицию и форматы лучше учесть заранее.
Правила успешной фотосъемки на телефон
1. Мы хотим выглядеть привлекательно, при
этом естественно.
Поэтому снимаем в дневное время, со светом
от окна. Свет должен падать на лицо или сбоку. Тогда кожа
будет выглядеть более чистой и гладкой, в то время как
слишком резкий свет или плохое освещение способны показать даже недостатки, которых нет.
2. Протрите ФРОНТАЛЬНУЮ камеру.
3. Обращайте внимание на задний фон, следите за визуальным порядком. Помните: вещи, которые попадают в кадр,
способны о вас многое рассказать.
4. Осознанно выбирайте локацию для съемки, проверьте, как
место смотрится на видео.
5. Зрители будут оценивать вашу квартиру, рабочее место,
рассматривать предметы и интерьер.
6. Чем дальше телефон от лица, тем лучше оно будет выглядеть на фото.
7. Если видео снято в движении, то следить за такими сторис
будет намного интереснее.
8. Одежда. Обращайте внимание на уместность и внешний
вид. Вещи должны сочетаться по цвету с интерьером, базовые
цвета всегда уместны.
9. Снимать сторис можно с маской, для большей уверенности,
или с фильтрами приложения You Cam Perfect.
Вовлекайте вашу аудиторию!
Не забывайте про вовлечение аудитории: люди чаще ставят
лайки, если им об этом напомнить, и реже комментируют,
если им не задать вопрос. И вообще, не давайте своим подписчикам скучать: вовлекайте в активность, флешмобы, марафоны и челленджи.

Lisca Fashion

Продвижение
Только когда ваша страница будет наполнена интересным
контентом, можно запускать продвижение: работу с блогерами и таргетированную рекламу. Сделаете наоборот – ваши
деньги улетят в трубу.
Рассмотрим ТОП-5 методов SMM-продвижения с минимальным бюджетом.
1. Покупка постов у лидеров мнений / взаимный PR. Это один

и тот же метод продвижения, просто в
первом случае за публикацию поста с вашей рекламой вы платите блогеру деньгами или бартером, а во втором – ответным постом. Эффективность будет
максимальной, если вы правильно выберете блогера и рассчитаете ROMI. И да,
блогеры – это не всегда дорого!
Важно! При выборе блогера нужно соблюдать некоторые нюансы: во-первых,
у вас должна быть общая целевая аудитория, во-вторых, вы должны проверить
статистику постов и сторис выбранного
блогера (лучше ее запрашивать в видеоформате, нередки случаи корректировки
показателей статистики), найти отзывы
о сотрудничестве с блогером (например,
в чатах «Telegram Инсталогия» и «Отзовик»).
Лайфхак: сейчас наилучший результат
показывают нано- и микроблогеры (до
1000 и до 5000 подписчиков соответственно). Результативность и охват у них
выше, чем у большинства крупных блогеров.
2. Вывод в рекомендации (он же ТОП). К
сожалению, гарантированного метода, который можно использовать, чтобы попасть в раздел рекомендаций, нет. Разработчики специально не раскрывают алгоритм выхода поста в
рекомендованные, чтобы владельцы страниц не использовали
искусственные методы. Однако с наибольшей вероятностью
туда попадают посты, которые получили большое количество
лайков, просмотров и комментариев. Мораль: вовлекайте аудиторию и побуждайте к действию!
3. Проведение конкурсов, марафонов, флешмобов. Эти методы увеличивают активность аудитории, количество упоминаний и, как следствие, охват ваших постов.
4. Внешнее продвижение. Другими словами, это когда вы продвигаете свой аккаунт не только в одной социальной сети, но и
на других площадках: в фейсбуке, «ВКонтакте», ютьюбе, телеграме, тиктоке, или же делаете СМС-рассылку постоянным
покупателям! Позволяет привлекать аудиторию из других каналов и увеличивать охват.
5. Контент-продвижение. Медленный, но верный способ привлечения и удержания аудитории. Позволяет накрепко привязывать интерес подписчиков к своему аккаунту посредством
интересного и вирального контента. Способ качественный,
однако, если использовать только его, прирост аудитории будет очень медленным. Стоит отметить, что если не работать
над качеством контента вовсе, то все остальные пункты будут
бессмысленны.
Как вы заметили, в списке нет таргетированной рекламы. Этот
метод сложно отнести к низкобюджетным, но и умолчать о
нем не могу, потому что при правильном применении он дает
космический разгон вашим продажам!
Если захотите научиться продвижению бельевого бизнеса в
инстаграме, добро пожаловать в нашу онлайн-школу Fashion
Advisers School на курс «Instagram для бельевого бизнеса».
Будем рады видеть вас в числе наших учеников!
Ваша Мария Герасименко
instagram:  @mariagerra
Сайт онлайн-школы:  school.fashion-advisers.ru
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BARBRA.
С ЗАБОТОЙ
О ЖЕНЩИНАХ
Наталия Инкина, владелица BarBra

ОТ РЕДАКЦИИ
В Тернополе нам посчастливилось побывать два
раза и встречаться там с местными предпринимателями, живущими и работающими с любовью
к своему делу. Можно только позавидовать жителям города, у которых с недавних пор появилась еще одна прекрасная возможность не только
найти себе подходящее белье, но и сделать это в
максимально комфортной обстановке, получив
вдобавок массу приятных впечатлений. Мы говорим о студиях BarBra, которые появились уже
после наших визитов и которые мы обязательно
посетим в недалеком будущем. А пока знакомим
вас, уважаемые читатели, с основателем студий,
их руководителем и идейным вдохновителем Наталией Инкиной.

«С. Б.»: Наталия, расскажите о себе. С какого времени вы
в бельевом бизнесе, что послужило причиной им заняться?
Н. И.: Я основательница студий женского белья BarBra в
Тернополе. Мы новички на рынке: первая студия была открыта только в декабре 2018 года. Это вариант street retail
на центральной улице города. До этого долго продумывали идею своего, особого формата магазина белья. Хотели,
чтобы было оригинально, но не вычурно, чтобы пространство было свободным, дизайн – лаконичным, а атмосфера –
комфортной. У меня за плечами 15-летний опыт работы в
банковской сфере, в том числе как руководителя в фронтофисе. Поэтому имелось четкое представление о том, как
должна выглядеть и работать торговая площадка. Необходимо было применить накопленный опыт продаж и работы
с клиентами, но в несколько ином русле. Женское белье –
это та ниша, которая, считаю, не была достаточным образом представлена в регионе.
«С. Б.»: Вы говорите «мы». Кого имеете в виду?
Н. И.: Мы – это моя семья, благодаря которой у меня есть
колоссальная поддержка, чтобы воплотить задуманное.
«С. Б.»: Помещение в аренде или собственное?
Н. И.: В аренде.
«С. Б.»: Как находили поставщиков и как формировали
ассортимент салона?
Н. И.: Направление BarBra – это в первую очередь корсетное белье. Выбору торговых марок мы уделяли особое внимание и к моменту открытия остановились на
трех марках: Gisela, Orhideja, ZeBra. Выбор был определен
большим количеством позиций производителей и тем,
что при создании моделей используются смелые дизайнерские решения и инновационные технологии, изделия
проходят строгий контроль качества. Позже мы стали вводить и другие бренды, дополняя ассортимент новыми конструкциями. Так, например, латвийское белье V.I.P.A было
впервые представлено в регионе и хорошо воспринято нашими покупательницами.
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«С. Б.»: Не страшно было начинать без опыта в торговле
бельем?
Н. И.: Мы серьезно подошли к пополнению собственных
знаний в области профессионального подбора белья для
женщин, а также основательно формировали команду
сотрудников, так как наиболее важным для нас является
особое внимание к потребностям женщин и качественное
обслуживание. Вдохновлялись, листая страницы журнала
«Світ білизни», а также заимствуя те знания и опыт, которыми щедро делились партнеры и коллеги на разного рода
форумах, выставках и встречах. Мы благодарны всем, кто
помогал нам в этот период.

«С. Б.»: Выходит, что до пандемии вы отработали чуть
более года. Каким он был? Все свои планы выполнили?
Как формировали клиентскую базу?
Н. И.: Первый опыт всегда непростой. В первую очередь
потому, что нет возможности сравнить поведение клиентов и спрос в тот или иной период года, сезон. Не совсем
понятно, что в ассортименте будет более востребованным,
что – менее. Отсутствие собственного опыта компенсировали информацией из различного рода публикаций в этой
области и сведениями, полученными от коллег. Клиентскую базу нарабатывали и продолжаем формировать посредством рекламы в социальных сетях, участвуя в качестве партнеров в разного рода проектах и встречах. Очень
действенный механизм – рекомендации студии BarBra
лояльными к нам покупателями. Не могу не вспомнить реальную историю. Наша клиентка приобрела подарочные
сертификаты для двух своих близких подруг (порекомендовав нас наилучшим образом как новый магазин), а те
в свою очередь уже были нашими клиентками. Это было
одновременно и забавно, и волнительно, и очень приятно.
«С. Б.»: Обычно после открытия первого магазина его
владельцы нескоро решаются на второй, осваивая таинства профессии и нарабатывая покупателей. Вы же сделали это! Почему? Как работает новый салон?
Н. И.: Через год после открытия первой студии мы задумали еще одну – в торговом центре. Решились на это не
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сразу, конечно. Определяющим в выборе локации стало
то, что ТЦ расположен в одном здании с новым отелем и
крупным гипермаркетом. Сыграли свою роль и удачное
транспортное сообщение, и расположенные рядом два
спальных района (один из них новый, в процессе заселения). Официальное открытие новой студии планировалось
20 марта 2020 года, а 17-го был объявлен карантин по
Украине. Все замерло на несколько месяцев.
«С. Б.»: Как вы прошли этот период? Что предпринимали?
Н. И.: Пандемия существенно отразилась на всей сфере
торговли, в том числе и на рознице белья. Карантин, а также длительное пребывание в красной и оранжевой карантинной зоне ковид-19 сказываются не самым лучшим образом. Но мы не останавливаемся, продолжая работать и
сохраняя рабочие места. Развитие онлайн-продаж посредством социальных сетей либо интернет-магазина, думаю,
приоритет сейчас для всех предпринимателей.
«С. Б.»: У вас в фейсбуке 2758 подписчиков, в инстаграме – 1629, немало и в телеграме. Но это же не вся клиентская база? Сколько всего людей удалось привлечь и
сколько из них стали лояльными?
Н. И.: Мы работаем над тем, чтобы аудитория качественно
расширялась за счет лояльных подписчиков и постоянных
клиентов.
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«С. Б.»: Какова ваша маркетинговая активность? Чем привлекаете
к себе внимание?
Н. И.: За два года, что мы на рынке, успели принять участие в
реалити-шоу «Стань моделью»
на местном телевидении и провести несколько встреч с покупательницами. Организовали
день открытых дверей в нашем
магазине, где в живом общении с гостями и приглашенным
стилистом обсуждали тенденции
современной моды, новинки в области белья, инновационные решения
дизайнеров и производителей. На
показе создали несколько интересных образов (совместно с магазином
авторской одежды), тем самым показав, как правильно и просто объединять новинки белья с новинками
в одежде. Теперь все то же самое
переносится в онлайн.
«С. Б.»: В чем видите свою миссию?
Н. И.: Убеждены, что главная задача –
помочь женщинам в правильном
подборе белья. Когда простыми словами говорится о сложном. Когда
покупка белья – это быстро, качественно и со стопроцентным попаданием. А еще очень приятно! Ведь мы
продаем не только товар, но и положительные эмоции.
«С. Б.»: Это верно. Приятные эмоции никогда не будут лишними! Желаю вам и дальше дарить их людям!
Н. И.: Спасибо! А я хочу поблагодарить издание «Свiт бiлизни» за помощь и уделенное нам внимание.
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В ГОСТЯХ У НЕМЕЦКИХ
КОМПАНИЙ MEY И RÖSCH
Конец января 2020 года. Расставание с выставкой Mode
City & Interfiliere… По ее завершении мы отправляемся
в две выдающиеся немецкие компании, расположенные
в небольших городках на земле швабов.
Мария Пантелеева, представляющая ряд мировых брендов, так написала о них: «После стрессового Парижа –
с неработающим метро, переполненными ресторанами
и многолюдьем – маленькие немецкие городки Альбштадт и Тюбинген – курорты для измученной фешенбизнесом души. Сейчас, когда мы на время потеряли
возможность страдать от привычного образа жизни,
наши воспоминания о нем наполняют и греют душу».
Итак, покинув платаново-каштановый Париж, группа бельевиков отправилась в Германию. На вокзале
– приятная неожиданность: нашим попутчиком стал
Константин Канцлер, сотрудник компании Naturana,
штаб-квартира которой расположена недалеко от места нашего назначения. Чтобы поездка, хоть и короткая, всего три часа, прошла с пользой, Мария бросила клич: «Дорогие коллеги, путешествующие в вагонах
с номерами 13, 17, 18 поезда Париж – Штутгарт, мы начинаем наш праздник и приглашаем вас к столу! Сразу
после Дортмунда приходите, пожалуйста! Ведь приедем
в Штутгарт и не пообщаемся…» К столу – это, конечно,
не приглашение поесть. Делиться будем впечатлениями
о выставке и ожиданиями от предстоящих встреч. Что
ж, замечательный вечер и теплая компания. Беседовали
все же группами, ведь нас немало, а поезд забит под завязку, поэтому, увы, все не смогли разместиться за одним столиком.
Теперь самое время рассказать не о нашей делегации
из руководства редакции и представителей ретейла, а
об агентах компаний, где нас ждут. Это Михаил Лерман, один из старейших и авторитетнейших участников
рынка, ничем не запятнавший свою репутацию за 30 лет
работы! Основную часть этого времени он посвятил
бренду Felina, а затем был приглашен представлять
бренд MEY, что с успехом и делает уже пять лет. Второй
бренд, с которым предстояло познакомиться, – Rösch.
Его агент – Мария Пантелеева, человек редкой души
и высочайшего профессионализма, мудрая и доброжелательная, открытая для общения и всегда готовая помочь дельным советом. Михаил и Мария – две легенды
бельевого рынка. Нетрудно представить, как интересно
и полезно было провести с ними несколько дней!

И вот вокзал Штутгарта, встреча с ожидавшим нас транспортом, часовой переезд, отличный отель, подарки и сюрпризы для гостей от MEY. Полночь, но совсем не до сна,
и еще час мы разговаривали обо всем на свете, удивляясь
тому, что времени на это все равно не хватает, сколько бы
его ни было!
Прежде чем начать рассказ о наших визитах, предлагаю
порассуждать.
Что можно сказать о продукции «Сделано в Германии»?
И вообще, что такое бренд? Это, конечно, не только
и столько высокое качество, что подразумевается априори.
Это прежде всего стабильное соблюдение определенных
параметров, характеристик. Это ожидания, которые оправдываются всегда, а иногда реальность и выше ожиданий!
Мы ехали смотреть именно такие бренды!
«Дорого» – не то слово, которое нужно использовать, говоря о брендах, хотя именно оно и приходит первым на ум.
Да, дело в том, что белье этих двух компаний доступно в Европе любому работающему человеку. То есть только в Германии это 80 млн жителей страны и миллионы туристов.
Такова действительность. В Украине доля людей, которым
по карману продукция премиального сегмента, намного
скромнее. Из примерно 40 млн жителей страны потребители белья составляют 70%, то есть 28 млн человек, а людей
с достатком, которые не задумываются о стоимости товаров, не более 10% – 2,8 млн, женщин из которых 1,4 млн.
Не все они приобретают белье в стране, но 700 тыс. могут
это делать. Говорить о том, что покупателей на дорогое белье нет, не приходится. В теории они могли бы приобретать 700 тыс. изделий. Это огромная цифра! Дело в другом
– в умении находить потенциального покупателя и способности не только передать ему ценность, сформированную
компаниями-производителями, но и подкрепить свою добавленную стоимость особым сервисом, креативом и услугами. Ценность продукции поэтому не только не теряется, но и возрастает: нужно оправдывать более высокие
ценники из-за непростой логистики. Аналогичные изделия
у нас немного дороже, нежели в Европе. Но это не столь
существенно, если магазин имеет свое очарование, ауру,
если сюда хочется приходить, если он манит и притягивает
взгляд. Поэтому важно, чтобы даже те предприниматели,
которые давно работают с брендами, узнавали такие нюансы, которые очевидны для самих производителей, но о которых не знали их партнеры. Наше мероприятие должно
было этому способствовать.
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ПОСЕЩЕНИЕ
КОМПАНИИ MEY
Компания MEY разместила нас в отеле старинного, типичного для Германии фахверкового здания в центре
города, и мы с интересом рассматривали множество
фотографий на стенах, запечатлевших мгновения разных эпох. Как удается сохранять в идеальном порядке
такие дома снаружи и делать современными изнутри?
Но ведь удается! Жаль, мы ограничены во времени,
а так хочется погулять по улочкам, пропитанным историей, посидеть в кафе и просто насладиться бытием…
Однако нас ждет встреча с компанией, которую по праву можно назвать гордостью не только этого города,
но и страны в целом.
Хотим отметить, что первые лица фирм, к которым мы
приехали, отнеслись очень серьезно к мероприятию,
быстро согласовали детали поездки
и тщательно подготовились к приему
гостей.
Итак, утро нового рабочего дня, вереница машин у отеля, встреча с руководством компании в офисе, знакомство
и ароматный кофе перед экскурсией.
Сначала – смотреть производство, потом – общаться со специалистами фирмы. Все по-деловому, но в приподнятом
настроении от ожидания встречи с прежде неизвестным.
С приветствием к нашей делегации обратился Маттиас Май, управляющий
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партнер группы компаний MEY: «Как семейная компания с ведущим брендом MEY,
мы нацелены на устойчивый рост и длительный успех. За последние несколько
лет наши крупные инвестиции в продукты
и бренд проложили путь к долгосрочному
успеху компании для укрепления наших
позиций на рынке и неуклонного расширения его в будущем».
Экскурсию по предприятию провел Александр Цулиан, коммерческий директор
компании. Нам подготовили наушники,
чтобы не было необходимости кричать
в шумном цехе. Что ж, пройдемся вместе
по помещениям фабрики.
Нынешнее здание предприятия MEY, выглядящее
очень современно, было построено в 1978 году. Начали
мы экскурсию с социальных помещений и бассейна для
сотрудников. Забота о них – отличительная особенность многих немецких компаний. В фойе, в коридорах
и других общих помещениях висят фото сбора хлопка,
исторические снимки фабрики MEY и ее сотрудников.
Ходишь как по музею!
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СКЛАД НИТОК

ного отсутствием мусора в сырье и самое главное – сбором однородного, созревшего хлопка. Кроме того, перед тем как пустить машину
на плантацию, нужно ее обработать сильными
химикатами, чтобы опали листья. При ручной
сборке химические вещества не используют
и не наносят вреда ни почве, ни людям.
Мы заметили, что упаковка одинаковой на вид
пряжи промаркирована разными символами –
буквами s и z. Поинтересовались, в чем отличие. Оказывается, буквы ставятся в зависимости от направления крутки. Для чего? Для
превосходного качества! В дальнейшем пряжу
с разными направлениями перемотки не смешивают, и полученные полотна не перекручиваются, они стабильны. Вот такие нюансы.
Отметили в памяти!

ВЯЗАЛЬНЫЙ ЦЕХ

А что может случиться? Например, попасть
пылинка… Поэтому специальные вентиляторы вовсю отгоняют пыль. Остановка очень
нежелательна: чтобы подготовить машину
к работе и заправить все нити, нужен день!
Специалистов для этой ответственной работы
компания готовит сама.
Вязальные иголки для тонкой пряжи – тоже
очень важный инструмент. Чем он тоньше,
тем выше качество полотна. Игольная фабрика находится рядом с MEY, а это лучший
производитель в мире, очень инновационный.
Всего 80% тканей изготавливается именно
в этом цехе.

Это основа основ. Если нитки неидеальны,
о чем говорить дальше? Хлопковую пряжу
фирма приобретает уже многие десятки лет
у одних и тех же производителей из Перу.
Это очень качественный длинноволокнистый
хлопок. Название его – «Перу пима хлопок».
В чем выгода работы с постоянными поставщиками? Это гарантированное и стабильное
качество для MEY, а для перуанцев – очень
крупный и надежный покупатель в активе.
И еще это люди! Десятки лет существует тесная связь семьи Май с семейными кооперативами в Перу. Кроме длинных волокон, что еще
отличает перуанский хлопок? Он собирается
вручную! Этот способ отличается от машин-

В нем около 100 вязальных машин, цех работает в две смены, а если нужно производить
больше, то работают и ночью. Один механик
обслуживает семь машин двух типов. Крупные машины – кругловязальные, предназначены для полотен большой ширины. Вяжется
50 петель на английский дюйм (2,54 см), поэтому они уже и не видны. Представьте: эта
нить длиной 10 км весит меньше 1 г!
Маленькие машины вяжут рукава для бесшовной продукции. Для каждого размера своя
машина. Нити такие тонкие, что практически
не видны. Если возникла проблема, то загорается лампочка, и машина останавливается.
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Вироби з натурального шовку,
штучного шовку, батисту,
віскози.
Передпостільна білизна.
Домашній і пляжний одяг.

Офіційне представництво:
ТОВ “МІА-Міа ЛТД”,
 contact@mia-mia.ru
 www.mia-mia.ru
Правовласник ТМ “Mia-Mia”
на території Росії, СНД, ЄС і США
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ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦЕХ

Здесь проходит очень важный технологический этап:
из кругловязальных машин ткань выходит довольно грубая, а ее делают мягкой, приятной на ощупь и однородной.
Это результат нескольких этапов умягчения, причем без
использования химических веществ, а только механическим воздействием с помощью пара, температуры и давления. Мы потрогали, помяли необработанную и обработанную ткань. Контраст разителен! Ощущения абсолютно
разные. В одно помещение в этом цехе нас не пустили: там
расположена лаборатория с технологией, которая является
большим секретом компании, как, например, у Coca-Cola,
что и дает неоспоримое преимущество на рынке! Далее
ткань поступает в красильный цех, расположенный возле
Альбштадта: для работы цеха нужны серьезные очистные
сооружения, поэтому и находится он за городом. Мы туда
не ездили.

РАСКРОЙНЫЙ ЦЕХ

СКЛАД ГОТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ПОЛУФАБРИКАТОВ

Идеальная ткань требует идеального кроя! Иначе ее ценность
нивелируется. На MEY применяется два метода кроя: резка
и вырубка по шаблонам. Для нас было ново, что после укладки настила из 50 слоев важно дать ткани возможность полежать
какое-то время и отдохнуть. В копилку знаний! Завод по производству раскроечного оборудования тоже находится неподалеку от фабрики, и это небольшое, но все-таки преимущество.
Одно крошечное преимущество, второе, третье – и в результате
огромный плюс на выходе!

Где держать деньги компании? Кто-то вкладывает
их в новые проекты, кто-то – в различные финансовые инструменты, а MEY – в обеспечение своей
надежной и бесперебойной работы. На полках лежит 40 млн евро, то есть запас на четыре месяца
производства, поэтому нет перебоев в поставках
и обеспечивается высочайшая надежность компании как поставщика. Резинки и кружева тоже
хранятся здесь, но они покупные и тщательно тестируются на специальном оборудовании, которое мы увидели в действии. Резинка должна выдержать 10 тыс. циклов растяжения, только тогда
ее могут использовать при пошиве изделий.
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ПОШИВОЧНЫЙ ЦЕХ

В нем работают представители многих народов, немало
выходцев из России (русских немцев). Компания прилагает особые усилия, чтобы привлечь молодежь. Обучение
на производстве занимает три года. В основном трудятся
женщины, но есть и местная знаменитость – мужчинашвея, мигрант из Афганистана. Благодаря великолепным
навыкам, он шил так быстро, что коллеги, боясь пересмотра нормативов, попросили работать помедленнее.
Нам сказали, что мы находимся в самом крупном цехе в Европе западнее Турции. По площади, возможно, это и так,
но есть сомнения по поводу количества швей. Например,
в Украине по 300 швей в цехе работает. Обычно в Германии компании отшивают только образцы, а здесь и образцы, и промышленные партии. Цех поделен на две зоны:
для отшива мужского и женского ассортимента. Строчат
в смену 80 швей, а машин как минимум в два раза больше. Оборудование покупается с запасом, чтобы часто его
не перенастраивать. Обслуживают его восемь механиков,
они же делают и приспособления. Швеи могут работать
на нескольких машинах по разным операциям. Главная
идея этого цеха – эргономика рабочего места. Один только

стул стоит 4,5 тыс. евро, зато на нем удобно сидеть, тело
не устает, а здоровье сохраняется.
Автоматизация на предприятии на высоте! Например,
специальная программа рассчитывает количество стежков в разных местах изделий, отличных по функционалу.
Как правило, швеи имеют разный опыт, и это отражается
на качестве изделий, автоматизация же стирает все различия. Швея выступает скорее оператором ЭВМ.
Все корсетные линии отшиваются в Венгрии, поэтому работу над ними мы не увидели.

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КАЧЕСТВОМ / УПАКОВКА ИЗДЕЛИЙ
В год MEY производит 8,5 млн изделий, а рекламации составляют 0,1%. На фирме смеются, что претензии приходят иногда на изделия, выпущенные 20 лет назад. Работы
немного, поэтому отдел трудится половину смены.
Упаковка – конечный этап проверки качества. Контролер еще раз осматривает все изделия, прежде чем отправить их в упаковочный автомат.
А еще нас познакомили с очень ценным сотрудником
Питером Маером. Он работает на предприятии очень
давно и отвечает за все хозяйство фирмы. Он русскоговорящий, держит свою пасеку и всегда угощает медом
гостей компании. Мы не стали исключением. Уходя, увидели еще одно доказательство заботы о сотрудниках –
специальное помещение, зимний сад для отдыха швей.
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МУЗЕЙ ШВЕЙНЫХ МАШИН
Здесь расположено самое крупное в мире
собрание исторических швейных машин
со всего света. Начал собирать коллекцию брат основателя Альбрехт Май, дядя
Маттиаса Мая, нынешнего руководителя
фирмы. Посредством экспонатов можно проследить историю многих легендарных производителей со всех континентов, в частности
Pfaff, который в 1862 году создал первую машину в Кайзерслаутене.
Красиво сделанные машинки далекого прошлого были подлинными произведениями
искусства. Предназначались они для домохозяек, ведь швейной индустрии еще не было,

и было важно, чтобы изделия выглядели привлекательно. Какое огромное разнообразие
размеров, форм и цветов! Есть даже машинки
для детей, складные – для путешествий, в виде
баров, животных, музыкальных инструментов. Их маскировали под различные предметы
интерьера, иногда и для того, чтобы скрывать
род занятий хозяев. Все машинки в идеальном
рабочем состоянии, что неудивительно: всем
хорошо известна немецкая обстоятельность
и следование порядку во всем. Коллекция постоянно пополняется, и апофеозом ее выступает современное рабочее место стоимостью
50 тыс. евро.

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ПРИ ФАБРИКЕ
Было бы странно не обустроить при фабрике
фирменный магазин, используя имеющиеся
площади и убежденность покупателей в том,
что на месте производства все дешевле и выбор больше. Есть такой магазин и в MEY. Занимает он огромную территорию, не менее
1500 кв. м, и ассортимент в нем богатей-

ший! Мы все, естественно, сделали покупки,
но так как время было расписано по минутам,
то утолить страсть к шопингу не удалось…
Зато того, что мы получили в качестве подарков в первый вечер и что приобрели сами
в магазине, хватило, чтобы сделать нас почитателями этого прекрасного бренда!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАТТИАСА МАЯ
По окончании экскурсии наша группа отправилась в
зал для переговоров, в котором уже все было готово
для презентации компании MEY. Вел ее руководитель
Маттиас Май.
Перед началом выступления мы поблагодарили его за
открытость и стремление к более тесному сотрудничеству. Такое отношение свойственно далеко не всем
производителям. Затем каждый гость компании кратко
рассказал о себе и о своем бизнесе. Нужно отметить,
что приехали сюда люди очень опытные, любознательные и активные, которым все интересно, все нужно, несмотря на то что работают с бельем уже по 15 и более
лет.
Господин Май заверил, что нам доверяют и показали
почти все, кроме некоторых технологических процессов, которые пока недоступны конкурентам.
Он подчеркнул: «Мы хотим показать, куда будем двигаться, и понимаем, что для того, чтобы построить
успешную марку, нам нужно производить хороший
продукт. Нам нужны послы бренда, помогающие сделать его еще более востребованным».
Начался доклад со статистики.
Компании MEY 90 лет. Семья Май управляет ею в третьем и четвертом поколениях. Дедушка Маттиаса начал
с производства тканей. Этот регион был раньше очень
бедным. В нем относительно холодно, чернозема нет,
поэтому разводили овец. На этой базе и возникла сильная текстильная промышленность.
С бельем начали работать в 1959 году. Специализировались сначала на женском белье, только в 1984-м начали выпускать мужское. В 2002 году стали заниматься
корсетной группой.
2010 год – открыт первый фирменный магазин. Сейчас
у компании 22 собственных магазина.
2017 год – ввели мужской пляжный ассортимент.
2018 год – награждение призом FORUM. Он присуждается международной комиссией под эгидой журнала
Textilwirtschaft и считается текстильным «Оскаром».
50% всего объема производится в Германии.
Маттиас Май пришел в компанию с братьями в 2014
году. Благодаря новой команде, ежегодные продажи
выросли с 72 до 102 млн евро!
Общее число сотрудников – 1065 человек, без учета
торговых представителей в разных странах.
Имеются собственные предприятия, выпускающие
корсетное белье, в Венгрии и Португалии.
Презентация Маттиаса длилась 20 минут, зато
на вопросы гостей он отвечал час. Перед вами –
некоторые фрагменты беседы.
– Почему производство организовано в Германии?
– Оно, конечно, здесь дороже, но мы все держим на
контроле. Главная часть – ткани, которые мы производим сами. Покупая их на стороне, такого качества не
достичь, может быть, такие есть в Италии или Португалии. Это вопрос цены. Ткань – сердце наших изделий.
И если отдадим его, то у нас не будет преимущества.
Нас многие пытаются копировать. Но это невозможно
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сделать, потому что материалы уже будут другие. Идея копии в том, чтобы было почти так же, как оригинал, но дешевле и чтобы можно было еще заработать. Но «почти так
же» не получается! Нашу обработку не повторить, а если повторить, то получится дороже. Смысла нет.
– На какую целевую аудиторию рассчитана марка?
– По секторам. Три целевые группы: трикотаж, «корсетка»
и ночное белье. Например, серия под названием Love Story
для лакшери-бутика. Молодежная серия Night to Day более
демократичная, модерновая, спортивная.
Классическое ночное белье – для классической женщины.
Выбор трикотажа у нас огромный для любой целевой аудитории.
– Каков ценовой сегмент?
– Когда меня спрашивают, в какой ценовой группе мы работаем, я отвечаю, что у нас есть дешевые трусики за 4,8 евро и
самое дорогое кимоно – почти за 90 евро. В этом диапазоне
и выбирайте. Марка в виде пирамиды. Наверху самые модные и дорогие вещи. Если брать эффектные трикотажные
изделия белого цвета, а мы делаем на них самый большой
оборот, то люди приходят в магазин «на картинку», а покупают там черный бюстгальтер. В рекламе же он был бы не
так эффектен. Мы стараемся рекламировать особенно привлекательные вещи. И такое развитие, как у нас, показывает,
что мы на верном пути.
– Какова динамика развития компании?
– Год 2019-й оказался одним из самых успешных для MEY
Unternehmensgruppe. Впервые в истории компании удалось
преодолеть отметку в 100 млн евро при консолидированном
обороте группы в 103 млн евро.
Это позитивное развитие является результатом успешной
многоканальной стратегии, которая расширилась через собственные каналы продаж, а также через традиционные розничные точки как в Германии, так и за ее пределами, прежде
всего через интернет-магазины.
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– Каковы особенности вашей марки?
– Это компромисс элегантного дизайна и североевропейского комфорта. MEY умеет его достичь. А, например, французские марки доминируют на рынке корсетного белья, но у них другая философия, связанная
с особенностями анатомии. У них чашки расположены
близко друг к другу. Там же, где фигура другая, где важен комфорт, и форма чашек иная.
– Что вы сделали сразу по приходе в компанию?
– Управлял компанией в период с 2000-го по 2014-й наемный менеджер. Я работал сначала в Joop!. Первое, что
было сделано, – анализ ситуации на рынке и продукта.
Мы пригласили лучших дизайнеров, например Патрика Барта из Felina на «корсетку» и других дизайнеров на
домашнюю одежду. Они должны были работать очень
сплоченно. С этого и начали перестройку компании.

– Какие страны вы покорили в последнее время?
– За последний год MEY прорвалась на рынки Северной Америки и Италии, все готово к запуску во Франции в 2020 году.
– Как рождаются коллекции?
– Это длительный процесс. Мы уже вовлечены в лето 2021
года. Наши дизайнеры начинают работу очень рано. Ездят во
все столицы моды, посещают все выставки по тканям и материалам. Есть система, по которой мы получаем новейшую информацию и внимательно следим, как развивается индустрия
верхней одежды и что продается сейчас.
Что-то сами придумываем, что-то предлагают мировые дизайнеры, но живем за счет того, что продается массово.
– Вы выросли вдвое, а сколько сотрудников прибавилось?
– Мы нашли новые площадки: свое производство развивать
сложно. Нам повезло: многие марки ушли в Азию, и освободились предприятия в Восточной Европе.
Для нас важны политические и экономические условия,
коммуникация и язык. Главное – качество. Мы ставим наше
оборудование, чтобы удержать его. А чтобы протестировать
наши новые предприятия, работаем с аутлетами.
Потребность в большем количестве сотрудников привела к
тому, что за последние пять лет их число выросло почти на
200 человек. В настоящее время в компании MEY работают
1065 сотрудников, 638 из них (61%) – в Германии, 227 – в Португалии, 167 – в Венгрии.

– Кого вы потеснили с рынка?
– По «корсетке» это Triumph, Felina и Chantelle.
– Вы говорили о собственной рознице. Сколько стоит аренда помещений в Германии?
– По-разному. В Гамбурге это 120 евро, а в среднем
80 евро за 1 кв. м. Особенная цена в Мюнхене – 2500
евро за 1 кв. м! Чтобы сэкономить, мы вступаем в коллаборацию с другими марками, например Falke, Maryan
Mehlhorn. Это повышает эффективность работы.
MEY может наполнить магазин бельем всех категорий.
Желательная площадь – от 80 до 120 кв. м. Лучший пример – магазин в Баден-Бадене. Его директор – Ирина
Геринг, с которой, как мне известно, Михаил и Ольга
Уваровы не раз встречались.
В Москве действует корнер MEY площадью
30 кв. м. Находится он в бутике «Золотая стрекоза» в
«Афимолле».
– За чем, по-вашему, будущее: офлайном или онлайном?
– Несмотря на рост интернет-продаж, мы верим в
офлайн, потому что покупка белья – это интимное
действо. Белье нужно примерять для достижения
максимального комфорта. Необходимо тесное сотрудничество продавца и покупателя. В этом шанс.
Продаем в онлайне одежду, трикотаж.

– Спейсеры вашей компании очень полюбились покупателям. Какую дополнительную информацию о них можно
получить?
– Спейсеры производятся в Венгрии на нашем оборудовании. Была одна фирма, которая производила спейсеры в
Европе на нескольких машинах, но затем в компании чтото произошло, и MEY и Simone Perelle купили их машины.
Такие вложения могут себе позволить немногие производители.
Спейсер – очень легкий бюстгальтер и хорошо сидит. Мы
делаем его особенным. Искусство изготовления чашек кроется в лекалах и технологии формовки. Вес мы уменьшили
с нашим партнером, который вяжет чашки. Самая большая
чашка – G.
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На этом наше общение в конференц-зале закончилось, и мы отправились в шоу-рум.

ДОПОЛНЕНИЕ ОТ МИХАИЛА ЛЕРМАНА
– В магазинах мы встречаемся с вещами,
которые вроде бы сделаны из одного и того
же материала, скажем, хлопка или смеси
материалов, например вискозы, полиамида и эластина, но стоимость этих вещей
почему-то разная. Если марка именитая и
у всех на слуху, то понятно, что цена увеличивается за имя. А если марки примерно
равнозначные? Мы негодуем, думая, что
нас за дураков держат, и чаще всего выбираем продукт, который дешевле. Потом
в процессе носки выясняется, что вещь
почему-то неудобная, а если это мужские
трусы, то частенько приходится руку в
карман брюк засовывать (мужчины меня
поймут), а после стирки вещь усаживается
или цвет меняет, или катышками покрывается, и жизненный цикл этой вещи оказывается короче, чем бы хотелось.
Это происходит потому, что процесс производства белья непростой, и начинается
он с изготовления ткани. В основном производители белья закупают ткани и комплектующие и из того, что закупают, из
того и шьют. Есть только несколько фирм,
которые сами и ткани производят, и вещи
шьют. К таким компаниям относится и
фирма MEY. Естественно, что фирма обладает своими секретами производства, благодаря которым ее изделия так популярны
на немецком рынке.
Одним из таких секретов я с любезного разрешения компании MEY хочу с вами поделиться.
В металлургии есть такой термин «плакирование». «Википедия» говорит, что под этим
термином подразумевается технология изготовления биметаллов и триметаллов,
например, для получения алюминиевого
антикоррозионного покрытия на стальной
пластинке или проволоке. Оказывается,
что этот термин применяется и в текстильной промышленности при изготовлении
тканей с задаваемыми характеристиками.
В процессе изготовления трикотажа с нужными свойствами для последующего пошива бельевого изделия три вида пряжи,
или если проще, то три нитки из разных
материалов, одновременно проходят через
одну иглу в определенном порядке, т.е. в заранее заданном расположении, в течение
всего процесса прядения на трикотажной
машине. Этим ноу-хау в совершенстве владеет компания MEY. Задача заключается в
том, чтобы на одной стороне (внутренней)
трикотажного полотна или рукава распо-
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лагалась одна нить, на другой стороне (наружной) располагалась другая нить, а посередине третья. Для выполнения задачи,
помимо всего прочего, нужно уменьшить
скорость трикотажной машины, а значит,
за единицу времени изготовить меньше
ткани, чем обычно, и тем самым увеличить
ее стоимость. А зачем нам нужна ткань с
заданным расположением разных ниток?
На все ли равно, как они проходят? Оказывается, нет. С помощью плакирования мы
получаем трикотажное полотно или трикотажный рукав, если машина кругловязальная, с заданными свойствами, которые
сохранятся и в готовом изделии. Например,
нить из вискозы располагается внизу, эта
сторона ткани прилегает к телу. Берётся
специально грубая нить с неровностями
для того, чтобы между телом и тканью образовывалась воздушная прослойка, благодаря чему уравновешивается тепловой баланс и создаётся приятный микроклимат.
Полиамидная нить располагается сверху,
т.е. снаружи, и здесь мы имеем поверхность
с элегантным приятным для глаз блеском
и скользящую, благодаря чему верхняя
одежда, скажем, рубашка, свитер или ещё
что-нибудь, надевается легко и свободно.
Между этими двумя нитями проходит третья нитка – эластановая. Она очень тонкая
и практически не видна. Она не соприкасается с телом и тем самым не вызывает
раздражения и излишнего нагрева кожи,
и не выходит наружу, благодаря чему в течение длительного времени независимо от
количества стирок сохраняет эластичность
и тем самым формоустойчивость готового изделия. Тот, кто работает с компанией
MEY знает серию EMOTION. Вот как раз
она и сделана из такой ткани.
Ещё один пример трехниточного плакирования можно показать на очень популярной серии DRY COTTON. С внутренней
стороны располагается Coolmax, задача
которого – отводить от тела влагу и быстро
транспортировать ее наружу, сохраняя
кожу сухой. С наружной стороны проходит
хлопчатобумажная нить, полученная из
длинноволокнистого хлопка специального
прочеса, обеспечивая готовому изделию
гладкость и приятный гриф, т.е. на ощупь
вещь очень приятна. Катышки на ней образовываться не будут даже после многочисленных стирок. Ну а эластан, как всегда,
посередине, и для чего он нужен, вы уже
знаете.
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РАБОТА В ШОУ-РУМЕ

Интересно, что о новых коллекциях нам рассказывал сам
Маттиас. Занимая высокий пост, он все равно вникает во
все детали и компетентен во всех вопросах огромного производства. Мы смогли по достоинству оценить и материалы,
и формы, и пошив, и колористику, и возможность комбинировать модели.
Маттиас дополнил свою презентацию информацией о том,
что именно выпускает MEY. Это трикотаж (крупнейший
производитель на немецком рынке); корсетное белье (один
из лидеров); ночное белье (номер один в Германии, вторые
в рейтинге – Calida, третьи – Schiesser); мужское белье (второе место после Schiesser). Что касается инновационности и
развития, то MEY – один из ведущих европейских брендов
высококачественной боди-одежды для женщин и мужчин.
Каждый продукт разрабатывается, производится и продается с творческим подходом, страстью и вниманием к деталям.
Для MEY инновации означают не только создание чего-то
нового, но и постоянное совершенствование компании, ее
продуктов и процессов.
В последние годы бренд модернизируется, появляются новые целевые группы и расширяется ассортимент продукции.
Например, стал бестселлером спейсер «Брависсимо» с дышащей тканью.
Современные пижамы и нижнее белье были основными сегментами, стимулирующими быстрое развитие. Бренд продолжает уверенно демонстрировать двузначный рост в своих линиях нижнего белья, что делает MEY ведущим игроком
в этой области. Что касается мужской одежды, то MEY пожинает плоды бурного успеха своего инновационной линии
футболок и субблока MEY story.
Преимущество продукции фирмы прежде всего в том, что
это привлекательная марка для конечного потребителя.
Продукты MEY дают женщинам и мужчинам успокаивающее ощущение того, что они сделали правильный выбор, потому что нет ничего ближе к коже, чем одежда для тела.
Есть компании-лидеры в какой-то одной категории, но
крайне мало объединяющих все эти позиции и способных
комбинировать изделия различных групп, например трикотаж дневной с ночным, лук в одной гамме и все цветовые
комбинации. MEY – специалист в каждой нише.
Качество продукции – другое преимущество. Контролируются все технологические звенья.
Цена стабильна многие годы, что тоже характеризует фирму
с лучшей стороны.
MEY занимается инновациями, претенциозна и ответственна. А ответственность – это отношение к клиентам и сотрудничество с ними на основе долгосрочности и взаимопонимания. Ответственность в том числе и за будущие поколения.
Здесь постоянно думают о том, что компания оставит потомкам.
На этой высокой ноте завершилось знакомство с компанией
и людьми, ее олицетворяющими. Но программа пребывания
здесь продолжалась.
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ЭКСКУРСИЯ ПО ТЮБИНГЕНУ

По завершении встречи на MEY мы отправились на
экскурсию в Тюбинген.
Ехали на машине с Александром Цулианом, который проводил экскурсию по фабрике, и время в
пути не теряли – расспросили обо всем. Работает
он в компании 15 лет, сейчас является экспорт-менеджером и говорит по-итальянски, как и Илона
Чичигина. Вот преимущества посещения фабрик
группой заинтересованных предпринимателей,
каждый из которых уникален, многогранен и имеет что-то свое, особенное, будь то знание языков,
духовные искания или специальные навыки. Илона
нам очень помогла.
Говоря о преимуществах бренда, Александр приводил в пример итальянский рынок. MEY на нем
выигрывает за счет того, что является модным, как
итальянские бренды, и грамотно строит логистику
и организацию бизнес-процессов.
На немецком рынке бренд позиционируется тоже
как модный. Это точный баланс, о котором говорят
сами клиенты. Бренд взял от итальянцев лучшее,
убрав недостатки.

УЖИН С MEY

Работа работой, но ценность наших поездок и
встреч еще и в культурном досуге. Поэтому нам
была организована экскурсия по старинному Тюбингену. Несмотря на довольно промозглый вечер,
мы узнали много интересного об истории города,
его легендах и людях, оставивших в нем след.

Завершили мы часовую прогулку
у здания университета на высоком
холме и еще долго-долго обсуждали
увиденное и услышанное за день в
аутентичном ресторанчике, куда нас
пригласили гостеприимные хозяева, с
которыми сложились теплые и дружеские отношения.
Хотим от всего сердца поблагодарить
компанию MEY и особенно многоуважаемого Михаила Львовича Лермана,
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представителя марки в СНГ, за его неоценимый вклад в развитие бельевого
рынка, за великолепный перевод и за
наше путешествие в Альбштадт.
Что нас особенно впечатлило? Чистота, брендированность всего, что
можно, забота о людях, эргономика,
оформление общих пространств. Мы
увидели горящие глаза сотрудников
компании!
Не можем не процитировать Марию
Пантелееву: «Если требуется вдохновение, то надо искать его в результатах работы лучших людей и лучших
компаний. Нам очень повезло... Мы
пошли в гости к MEY… У меня случился культурный и профессиональный шок. Скорее всего, пройдет еще
много времени, чтобы осознать увиденное и поверить, что это не сказка, а
реально существующая немецкая компания. Самые передовые технологии
в текстильной промышленности, довольный персонал, потрясающие коллекции с огромным ассортиментом,
невероятно стильный офис и удивительное гостеприимство...
Никто не остался равнодушным к
увиденному...»
И мы полностью согласны со словами
Марии!
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RÖSCH: СОЗДАНО
В ГЕРМАНИИ,
СДЕЛАНО В ЕВРОПЕ
Впервую очередь мы заботимся о клиенте. Стараемся
быть всегда на шаг впереди и знать, какую одежду наш
клиент предпочтет носить сегодня, а в какой будет чувствовать себя комфортно завтра.
Arnd-Gerrit Rösch Managing Director

После дня отдыха, который мы потратили на то, чтобы разложить по полочкам информацию, полученную на фабрике
MEY, и посетить термальный комплекс для улучшения физической формы (визит завершился далеко за полночь), с новыми силами мы приступили к работе на Rösch.
Мария Пантелеева и я – единственные из группы, кто здесь
не в первый раз. Нам многое уже известно. Остальных ждали
новые впечатления и открытия.
После завтрака нас встретили Натали Фрёлих и Лиза Демидова. Здесь следует познакомить вас, уважаемые читатели, с
этими двумя женщинами, с которыми контактируют все русскоговорящие торговые партнеры.

Геррит Реш и Эвита Реш

Натали Фрёлих

Лиза Демидова

Михаил Уваров и Вита Реш

Натали Фрёлих (в переводе с немецкого «веселая») в компании уже 25 лет, с 21 ноября 1994 года. Семь лет трудилась
в финансовом отделе, а когда число клиентов из России и
Украины стало расти, руководство предложило ей перейти
в отдел продаж. Там она, что называется, нашла себя и работает очень хорошо.
Лиза Демидова молода, чрезвычайно позитивна, контактна,
всегда в прекрасном расположении духа и предана компании как семье. Тандем Натали и Лизы – это сплав опыта и
молодости, очень располагающий к себе и как нельзя лучше
представляющий Rösch в качестве душевной фирмы.
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В офисе к нашему приезду уже подготовили презентацию, подарки, напитки и угощения. Ровно в 10 часов нынешние совладельцы компании Геррит Реш и его супруга Эвита начали
свой рассказ.
Что же мы узнали?
Управляет компанией третье, молодое поколение семьи Рёш. В
офисе в Тюбингене 79 сотрудников. На рынке фирма с 23 декабря 1949 года: в прошлом году здесь отпраздновали 70-летний
юбилей. Геррит показал фотографии дедушки и бабушки (замечу, что в Германии очень трепетно относятся к предкам).
Когда господин Реш рассказывал о семье и услышал в переводе Натали Фрёлих слово «бабушка», то очень оживился и все
повторял его на русском: очень уж легло оно ему на душу. Мы
сразу почувствовали, что хозяева – теплые, эмоциональные
люди. Это нам очень импонировало и помогало создать домашнюю обстановку.
Геррит продолжал свой рассказ, демонстрируя основные этапы роста фирмы. Вот они.
1954 год – построено здание предприятия, которое до сих пор
расположено на том же самом месте.
1961 год – основана фирма Rökona, выпускающая технический текстиль.
1992 год – производство перенесено в Венгрию, там открыто
дочернее предприятие Rösch Kft. Здесь производится 90% всех
изделий, остальные 10% выпускает давний и надежный партнер в Румынии.
Важная веха в истории фирмы – это визит в 2004 году господина Герхарда Шредера, тогдашнего канцлера Германии. Он
долго осматривал производство и общался с отцом Геррита.
Всего 11 лет назад родители ушли на пенсию, и руководить
компанией стал Геррит Реш.
Не все знают, что основной бизнес Gerhard Rösch – это производство высокотехнологичных тканей.
Цеха расположены на территории головного предприятия фабрики, а также на окраине Тюбингена. На фирме работают 259
человек, выпускается 2 414 000 кг тканей в год (более 7 млн м).
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Компания поставляет продукцию VW, BMW, Ferrari,
Tesla и другим мировым автомобильным брендам. Изготавливают в том числе все то, что защищает салон
машины от солнца. Другие направления – это медицина, запатентованная технология для производства
одежды для лесорубов с защитой от порезов, ткани
для амуниции пожарных и для изготовления детских
сидений.
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Rösch
Вслед за Герритом слово взяла Эвита Реш и в своей презентации рассказала о структуре компании и развитии бельевого направления.
Предприятие состоит из Rösch Fashion, Rösch Kft и Rökona
Textil. В свою очередь Rösch Fashion – это два бренда: Rösch и
Féraud. В Rösch Fashion в Тюбингене трудится 79 работников.
А все началось в 1949 году с выпуска одежды для сна, в основном из нейлона – это были пеньюары и сорочки.
С 1956 года началась экспансия на международный рынок.
В 1970 году было открыто производство купальников и одежды для пляжа.
С 1976 года Rösch получил лицензию на производство продукции под французским брендом Féraud. Целых 44 года сотрудничества – это самая долгосрочная лицензия подобного рода
в Европе.
В 1989 году в ассортимент введена одежда для отдыха.
С 1995 по 2007 год компания обладала лицензией от Daniel
Hehter.
Маркетологи фирмы внимательно следят за предпочтениями
покупателей. Заметив, что ассортименту недостает молодежного направления, они сообщили об этом руководству, и с 2015
года был начат выпуск линии Rösch by happy.
Следующий сегмент, на который обратила внимание компания, – одежда для полных женщин. С 2018 года появилась
линия Rösch curve с размерным рядом до европейского 56-го
(российский 62-й).
В том же году получила новый, современный импульс и пляжная коллекция – в направлении Rösch magic.
А еще Эвита показала, как менялись логотип (изначально на
нем красовались три тюльпана) и вообще фирменный стиль
компании, отвечая требованиям времени.
Rösch ведет активную экспозиционную деятельность: четыре
выставки в Германии и шесть интернациональных в сезон.
Не только производство положительно характеризует эту известнейшую немецкую фирму, но и ее социальная направленность. Люди – главное богатство Rösch. Компания гордится
многочисленными наградами от немецкого правительства и
некоммерческих организаций за социальную ответственность
и учет интересов семьи.
Натали Фрёлих рассказала об этом немало интересного. К примеру, каждый год в Берлине проходит награж-

дение компаний за социальную направленность и
поддержку женщин. Rösch всегда получает эту награду. В компании 35% руководящих должностей –
за женщинами. Кстати, работница сама может выбрать,
сколько часов в неделю будет трудиться: 10, 20 или 37,5 –
максимально. Она может отдать ребенка в фабричный
детский сад, открытый в далеком 1971 году. О нем очень
тепло говорили многие сотрудники: там прошло их детство. Геррит Реш тоже его посещал. Услугами детсада
могут воспользоваться коллеги из соседней фабрики по
окраске тканей, а если в городских садиках нет свободных мест, то принимаются малыши со стороны. Стоимость льготная, так же как и в корпоративной столовой,
функционирующей с 1990 года. В презентацию Эвиты
вошло фото шефа кухни – чем вам не доказательство
того, что мелочей не бывает и повар – важное лицо наряду с другими сотрудниками.
В 1973 году был построен большой бассейн для сотрудников. Посетителей было мало, поэтому в 2000 году его
переделали под торговый центр. В бассейне ранее проходили показы, а подиум сoоружали прямо над водой.
В 1977 году, по инициативе основателя компании, стартовала программа поддержки студентов, фирма платит
им стипендию. Сегодня в Rösch стажируется 16 человек.
Студенты проходят практику, пишут дипломы, причем
работают во всех отделах, чтобы понимать обязанности
каждого: управление, бухгалтерия, экспорт, дизайн, отдел кадров, вычислительный центр и так далее. Это нужно для того, чтобы будущий сотрудник нашел то, к чему
душа лежит, ведь работа должна приносить удовольствие. Опытные коллеги с радостью помогают молодым,
сильно развито наставничество.
С 2017 года на территории фирмы раз в год проходит
большая выставка «Сад и вкус», и ее посещает до 6 тысяч гостей. К слову, магазин на территории фабрики в это
время работает, и многие гости делают покупки.
Rösch помогает городу не только налогами, но и коммунальными услугами. К примеру, новый жилой район,
расположенный через реку, отапливается отводимым от
производственных цехов теплом. Выгода взаимная.
Каждый декабрь на фирме чествуют юбиляров. В прошлом году поздравляли сотрудника, отдавшего Rösch 45
лет жизни! Тех, кто в компании 25, 30, 40 лет, очень много. Это хороший показатель. Владельцы всегда лично поздравляют юбиляров, независимо от их должности. Социальная политика фирмы известна в регионе, и компания
является востребованным, желанным работодателем.
Здесь работают не просто целыми семьями – династиями.
Приятным моментом в нашем общении стало видео из
дюссельдорфского шоу-рума Rösch, где проходит презентация новых коллекций для покупателей со всего
мира. Директор по продажам и маркетингу Ральф Херманн (Ralf Herrmann) обратился к нам по-русски: он
проходил шестимесячную преддипломную практику в
России и немного выучил язык. Пришел на фирму учеником и был очарован происходившим. Получив образование, вернулся и быстро поднялся по карьерной
лестнице до нынешнего положения. Ральф очень компетентен, вникает во все тонкости и глубоко погружен во
все дела компании.
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Выступления глав Rösch были лаконичными и деловыми. Львиная доля времени ушла на беседу гостей с
Эвитой Реш. Перед вами – небольшой фрагмент дискуссии.
– Из презентации видно, что 95% продукции – это технические ткани. Доля белья незначительна. Почему же
ему уделено такое внимание?
– Нам выгодно работать в разных направлениях, которые поддерживают друг друга. Это позволяет чувствовать себя на рынке стабильно и уверенно. Передовые
технологии из технических тканей используются и в белье. Например, сумки в пляжной коллекции Féraud изготовлены из тканей, выпускаемых на Rökona.
– Сколько швей трудится на производстве в Венгрии?
– Всего 250 швей, на долю которых приходится примерно 500 тысяч изделий. Нельзя сказать, что производительность исключительная, однако нужно учитывать невероятную сложность выпускаемых изделий и внимание
к деталям.
– Эвита, Rösch не входит в число компаний полного
цикла и закупает ткани для производства белья. Кто
ваши поставщики?
– Мы дружим с ними многие десятилетия и не меняем
их. Все это европейские производители: Швейцария, Австрия, Германия. Ориентируемся на натуральность материалов. С некоторыми поставщиками вместе разрабатывали особые ткани, созданные специально для Rösch.
Главная, определяющая, особенность – это удобство и
практичность!
Некоторые производители работают только для Rösch.
Например, для изготовления изделий больших размеров
мы используем швейцарские полотна, в которых 36 петель на 1 см! Это очень тонкая нитка, и такая ткань дышит, что особенно важно для полных женщин.

Rösch
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Rösch
– В Европе многие производители материалов умирают. Как
себя чувствуют ваши?
– Мы этого не ощущаем. Наши устойчивы, регулярно проходят
аудит. У нас есть лаборатория, которая тестирует все поступающие материалы, будь то пуговица или кружево, чтобы в их
составе не было никаких вредных веществ. Лаборатория общая
для всех наших подразделений. Прежде чем использовать материалы или кружева в коллекции, они проходят тесты на пилинг, соленую и хлорированную воду, поведение после стирки.
Используются только материалы, прошедшие сертификацию и
хорошо зарекомендовавшие себя на рынке, поэтому дизайнеры
работают с уже проверенным сырьем!
– Как делите обязанности с мужем?
– Я отвечаю за коммуникации, а Геррит больше сосредоточен
на техническом текстиле, хотя тоже много времени уделяет
Rösch, так как ведает финансами и маркетингом.
– Был ли период, когда компанией руководили наемные менеджеры?
– Нет, это всегда была только семья.

Rösch
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– Целевая аудитория бренда, какова она?
– Женщины от 45 лет с хорошими финансовыми возможностями. В Германии они называются «бест эйджер», что можно перевести как «лучшая пора». Почитатели Rösch и Féraud не сильно отличаются по возрасту,
но вкус у них разный. Одни хотят выглядеть классически, вторые – экстравагантно. Féraud – это воплощение
идей от-кутюр в белье. Это высокая мода. Бренду Féraud
более 50 лет. Прежде всего это одежда, хотя выпускаются и духи, сумки. Бренд хорошо известен во всем мире, и
повсюду можно встретить его почитателей. Нынешний
дизайнер работала с основателем фирмы Louis Féraud,
участвовала в составлении эскизов и хорошо понимает идею и философию бренда. Сегодня он принадлежит
семейному предприятию, находящемуся в Дубае, туда
наши руководители с дизайнерами и летают для согласования направлений работы.
– Как охарактеризовать Rösch?
– Rösch – это совершенство! Это несравненные коллекции, созданные лучшими дизайнерами. Это эксклюзивные натуральные материалы и ручная работа. Это
комфорт. Это дизайн, над которым не властно время.
Это яркие цвета, запоминающиеся принты и вышивка,
вдохновение природой. Это качество, любовь к деталям,
легкость и простота.
Коллекции бренда уникальны, разнообразны и моментально узнаваемы.
Бренд привлекателен для целевых аудиторий с разными
предпочтениями и уровнем дохода.
Архитектура коллекции Rösch – это всегда четкие линии, современность, простор для творческого подхода к
формированию облика женщины и выражению ее индивидуальности. Мы выпускаем несколько линий.

Féraud

Féraud

Féraud
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Линия SMART CASUAL. Комфорт и практичность с
легким шиком для тех, кто любит повседневную и незамысловатую моду. Это вневременной Loungewear и
пижамы в спортивном стиле.
Линия NEW ROMANCE. Для любителей немного
игривого, романтичного и женственного вида.
Линия CURVE. Ее цель – идеально представить женское тело в благородной, стильной и простой домашней одежде и пижаме.
Линия BE HAPPY. С коллекцией Mix & Match от Be
Happy женщина может проявить творческий подход
и собрать свой любимый неповторимый наряд. Бренд
Be Happy молодежный, индивидуальный и модный, он
ориентирован на последние тенденции.
Линия BEACH. С пляжной модой от Rösch у женщин
есть самые красивые компаньоны для отдыха, и они
могут чувствовать себя у моря как на празднике!
– Расскажите столь же подробно о Féraud!
– Féraud – это мир элегантности. Это выразительное сочетание безошибочной французской любви
к моде, высочайших требований к качеству тканей
и разнообразия эксклюзивных цветовых принтов
превращает каждый момент любимой вещи в выразительный фейерверк красоты.
Луи Феро был великим французским модельером
и художником, который отмечал женственность в
своих творениях, расписывая все грани женской
красоты. Это особенно ярко выражено в страсти к
деталям. Каждый шов, каждая складка, каждый разрез и оборка обрабатываются с высочайшей точностью. Только так уникальное чутье парижских подиумов, роскошного мира моды может быть вплетено
в каждый предмет одежды.
Линия COUTURE. Передает вдохновение от экстравагантных и чувственных дизайнов и погружает в
мир парижской высокой моды.
Линия HIGH CLASS. Коллекция предназначена для
требовательной женщины, которая ищет элегантную и высококачественную домашнюю одежду.
Линия VOYAGE. Это современная купальная и
пляжная одежда, а также одежда для отдыха и аксессуары.
Линия CASUAL CHIC. В ней предлагается спортивная одежда и пижамы, в которых женщины будут
чувствовать себя не только комфортно, но и привлекательно.
Линия BEACH. Коллекция предлагает роскошную
купальную и пляжную одежду, дарит вдохновение
от экстравагантных и чувственных дизайнов и погружает в экзотический мир отдыха.

Féraud

– Каковы рынки сбыта?
– Основной – немецкий (50%). Затем идут Бельгия,
Швейцария, Китай, США. Россия, Украина и Казахстан –
это примерно 20%.
– Активна ли компания в социальных сетях?
– Непременно! Можно зайти на такие ресурсы, как
follow us!, @roesch_fashion, @feraud_paris, #roeschfashion.
73 | №10 /2020

Féraud

|

специальный проект журнала
ЗАВЕРШИВ ЗНАКОМСТВО С КОМПАНИЕЙ И ЕЕ ВЛАДЕЛЬЦАМИ,
МЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
ЭКСКУРСИЯ ПО
КОМПАНИИ

Прежде чем показать производство, нас пригласили пообедать в фабричной столовой,
которую дотирует компания.
И рядовые сотрудники, и вла-

дельцы предприятия стоят в
одной очереди, никакого «греческого зала» для избранных
нет и в помине. Все блюда
очень вкусные и полезные: здоровье работников очень важно
прежде всего для них самих и
для экономики фирмы.

ШОУ-РУМ RÖSCH

После вкусного обеда мы отправились в шоу-рум компании. Эвита во
всех деталях рассказала о новых коллекциях, демонстрируя каждое изделие. Уже после ее выступления я внимательно рассмотрел образцы и был
поражен уровнем и квалификацией
швей! Слово «идеально» подходит как
нельзя лучше к этому случаю. Я рекомендую всем владельцам магазинов
белья, независимо от того, в каком
ценовом диапазоне они работают, заходить на выставках на стенд Rösch
и посмотреть на эталон, с которым
можно сверять многие другие марки.
Но и на этом наше исследование компании не закончилось. Предстояло
увидеться с людьми, создающими и
продающими эту красоту.
Будем знакомы!
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КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ
КОМПАНИИ

Sarah Maisch – productmanager. Стаж работы в компании –
3 года.
Barbara Kührer – Rösch nightwear & lounge. Стаж работы в компании – 5 лет.
Nadja Lacher – Féraud & Rösch swim & beach. Стаж работы в
компании – 5 лет.
Daliborka Kulaga – Féraud & Rösch swim & beach. Стаж работы
в компании – 2 года.
Christine Röhm-Riedel, Féraud – nightwear & Lounge. Стаж работы в компании – более 30 лет. В день нашего приезда ее, увы,
не было в офисе.
Все эти люди — бесценный, главный капитал Rösch!

ПОСЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА RÖKONA
Прежде чем пройти внутрь, мы прослушали инструктаж и облачились в специальную униформу – посмотрите фото нашей веселой компании в желтых жилетах и
в специальной резиновой обуви с металлическими мысками на случай, если что-то свалится на ногу… Техника
безопасности на высоте! А дальше нам показали цеха
компании Rökona. Оборудование, технологии и многое
другое держится в большом секрете. Конечно, мы увидели небольшую часть производства, которую категорически нельзя было фотографировать. Ничего толком не
поняли, не специалисты в этой теме, но впечатление от
масштабов производства получили.

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

Как, побывав на фирме, не посетить магазин Rösch? Благо, вся наша компания предварительно получила сертификаты вместе с подарками и поэтому не могла отказать
себе в удовольствии сделать покупки. Надо сказать, что
ассортимент в магазине очень большой. Наряду с продукцией фирмы, в нем представлены изделия коллег по
бельевому цеху. Снова глаза разбежались – и снова времени было мало, не на шопинг же приехали. Погрузив покупки в автомобиль Натали Фрёлих, мы прогулялись по
берегу реки до центра Тюбингена, разбившись на группки и продолжая обсуждать увиденное и услышанное.
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Официальная часть поездки завершилась, но хозяева напоследок решили нас удивить и порадовать, пригласив в
старейший в городе ресторан Wurstkuche, который пользуется особым вниманием туристов и жителей Тюбингена. Удивить и порадовать удалось, но самое главное, что
разговоры не стихали ни на минуту и мы все стали еще
чуточку ближе друг другу, а также людям, с которыми теперь олицетворяем компанию Rösch.
Пожелаем ей процветания, а партнерам бренда – проникнуться его философией и высокой корпоративной культурой.
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«МАРКЕТ БIЛИЗНИ»
КОМПАНИИ LANETT
8 сентября в Киеве состоялось официальное открытие уникального склада-магазина формата Cash & Carry компании Lanett
под названием «Маркет Білизни». Этот многолетний формат
успешно действует для многих видов ретейла, но до фешен-индустрии в Украине он пока не добирался. И вот Lanett создает
бельевой Cash & Carry. В чем же его преимущество?

Склад
площадью
250 кв. м насчитывает около 500 полок
с товарами, на которых расположилось
более 20 известных
бельевых европейских торговых марок, в ассортименте
которых представлено не менее 1 000 разнообразных позиций.
Это детская и подростковая группа (трусы, топы,
майки, пижамы, бюсты), полная линейка мужского ассортимента (трусы, шорты, майки, носки,
пижамы, домашняя одежда, пляжные шорты) и,
конечно же, огромный ассортимент для женщин:
хлопковые трусы, комплекты, майки, топы, базовое корсетное белье на каждый день, изысканное
белье по особому случаю, утягивающее белье,
одежда для фитнеса, купальники, пляжная одеж-

да, сорочки, халаты,
пижамы, домашние костюмы и даже одежда
casual, которую можно
носить на улице или надеть на пикник.
В Cash & Carry «Маркет
Білизни» представлено более 20 000 единиц товара. При
этом интерьер очень функционален, а система размещения товара
на стеллажах максимально практична. Все –
новые коллекции в полных размерных рядах и
цветовой гамме. Покупателям удобно рассматривать ассортимент, самостоятельно или при
помощи менеджера и продавца брать с полок
интересующие модели в необходимом количестве и осуществлять покупку на месте.
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На складе представлены и стоковые коллекции.
Можно купить по сниженной цене модели прошлого сезона, которые по качеству ничуть не
хуже новых, и сразу забрать их со склада, не дожидаясь, пока менеджер проверит остатки, а сотрудники склада подтвердят его фактическое наличие – и в результате пройдет несколько дней
до момента получения. Клиент забирает выбранный товар здесь и сейчас, либо компания отправляет его курьерской доставкой.
Также «Маркет Білизни» может служить неким
прототипом магазина. Хорошо видно, как товар
представлен в выкладке, какие модели и коллекции совместимы при развеске в магазине клиента по цветовой гамме либо по модельному ряду.
Иными словами, перед покупателем полная визуализация того, как может выглядеть продукция
в магазине.
Cash & Carry «Маркет Білизни» доступен не только для оптовых покупателей, но и для розничных
и мелкооптовых клиентов, при этом полностью
соблюдена политика ценообразования на рынке
Украины.

Приглашаем всех желающих посетить наш новый склад Cash & Carry!
Адрес:  г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 21А, «Маркет Білизни»

У нас вы получите квалифицированную помощь в выборе, хорошие условия работы,
постоянную партнерскую поддержку, и все это по выгодным ценам и с улыбкой на лице!
Анна Склянкина, владелец компании Lanett
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IV УКРАИНСКИЙ
БЕЛЬЕВОЙ ФОРУМ
КОМПАНИИ LANETT

В первых числах сентября крупнейший украинский
дистрибьютор нижнего белья, компания Lanett,
провел в Киеве ставший уже традиционным,
IV Украинский бельевой форум. В ограниченных
условиях карантина вероятность подобной встречи вызывала у многих большой скепсис, но для
команды Lanett нет преград! Самым невероятным
образом им удалось пригласить в гости около сотни предпринимателей – владельцев и менеджеров
бельевых ретейлеров. Цель Форума – развитие
коммуникации, поддержка и мотивация партнеров, которые в этот непростой период продолжают
работать и расширять свой бизнес.
Местом проведения Форума стал уютный ресторан на берегу Днепра «Днепровская Ривьера». Утро
началось с эффектного, динамичного и яркого фешен-показа купальников и пляжной одежды сезона 2021 года от торговых марок Gisela, Linga Dore,
Beachlife и Aquamarine. Показ проходил у открытого бассейна, что создавало пляжную атмосферу,
помогавшую насладиться новинками в органичном окружении.
Затем состоялся не менее яркий и запоминающийся фешен-показ и презентация новой коллекции
собственной торговой марки Effetto. В этом сезоне
дизайнеры Effetto воплотили в жизнь новые креативные идеи и создали удивительную коллекцию

с использованием наилучших тканей, материалов,
кружева, отделки и фурнитуры. Помимо элитного
кружева именитых европейских мануфактур, например Chantilly, в этот раз в Effetto использовали
изысканное кружево Chenille с добавлением жаккардовой ткани, а также кружево Feather, в состав
которого входит наиболее ценный пух гаги. Effetto,
как всегда, остается в тренде, при этом сохраняет
собственный почерк.
В этот раз также не обошлось без приятных новостей. В этом году компания Lanett подписала эксклюзивный контракт дистрибуции с американской
торговой маркой U.S.POLO ASSN, которая входит
в список самых известных брендов США. В рамках Форума состоялась презентация легендарного
бренда.
Его история началась в далеком XIX веке. Своим
рождением марка обязана клубу любителей поло,
что непосредственно сказалось на производимой
одежде. Они полностью соответствовали высоким запросам состоятельных людей, начиная от
качества пошива и заканчивая дизайном. Сегодня
о прошлом бренда напоминает символ U.S. POLO
ASSN – эмблема в виде фигуры игрока в поло,
скачущего на лошади, которая украшает нижнее
белье. Конечно же, качество изделий осталось неизменным.
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Не менее интересными стали и рабочие
показы новых коллекций сезона 2020–
2021 от европейских торговых марок:
Cornette, Lama, Кеу, Emy, ZeBra, Glora,
Laura Biagiotti, Orhideja, V.I.P.A., Gracija
Rim, Effetto, Gisela, Linga Dore, Beachlife
и Aquamarine. Все участники Форума
получили специальные условия для заказа.
Завершал программу Форума консультационный семинар от специально приглашенных гостей: владельца
аудиторской фирмы «Альянс МФАА»,
сертифицированного аудитора Елены
Яремчук и финансового эксперта Екатерины Кошелевской. Гостям Форума
рассказали об особенностях использования РРО и ведения учета товаров для
ФЛП 2020/2021 год. Финальный аккорд
мероприятия был воспринят гостями
очень позитивно: подробная информация на столь актуальную тему сейчас
стоит немалых денег! В рамках сотрудничества с аудиторской фирмой компания Lanett предложила своим клиентам
помощь и поддержку в налаживании
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и автоматизации учета. Другими словами, предприниматели-партнеры могут только продавать и делать заказы, а всю
бумажную, рутинную работу и ведение товарного учета компания готова взять на себя. В этом аспекте Lanett, как всегда,
очень порадовала клиентов!
Насыщенный день пролетел незаметно, но подарил всем
участникам положительные эмоции, новые знания и заряд на
продуктивную работу. Также все гости окунулись в дружественную атмосферу и смогли в непринужденной обстановке
поделиться своим опытом с коллегами.
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