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Уважаемые читатели! Надеюсь, что вы не оставляете без внимания тексты в нашем издании и внимательно их просматриваете. И уверен, что, раз прочитав редакционную статью, будете делать это и впредь, так как здесь вы найдете самую важную
информацию, предназначенную именно для вас, используя которую вы можете планировать те или иные действия, принять
участие в очередных акциях, приобщиться к такому яркому,
интересному, полезному и необходимому всякому творческому и активному предпринимателю общению участников бельевого рынка. Все белее очевидным становится тот факт, что
журнал превращается в неформальный клуб, генерирующий
энергию и инициативу, реально влияющий на некоторые стороны бизнеса и создающий доброжелательную и комфортную
среду среди его участников. Бизнес становится приятной
частью жизни и помогает раскрыться самым лучшим проявлениям человеческих качеств. Мы становимся добрыми знакомыми, приятелями, друзьями. Нам хочется встречаться, мы
радуемся общению и деловым контактам. Мы хотим помогать
друг другу! И наш клуб открыт для всех тех, кто разделяет похожие взгляды, но закрыт для всех тех, кому деньги и алчность
застилают глаза и которые в погоне за сиюминутной выгодой
готовы поступиться всем тем, что и делает человека человеком! Зависть и мелочность, скудность и ограниченность кругозора – это свойства, несовместимые с успешным бизнесом,
дарящим ощущение счастья. Будущее – за щедрыми душой,
честными и порядочными людьми!

Как мы ждали лето! И как быстро оно закончилось… Хорошо,
что наш бизнес не подвержен сезонным колебаниям и мы всегда, в любое время года находим и себе, и нашим партнерам и
друзьям какое–нибудь увлекательное занятие. Вот мы побывали на выставке в Лионе, промчались с песнями и восторгом
по Европе, и уже как–то не мыслим, что можно по–старому
относиться к жизни. К хорошему быстро привыкаешь!

Если Вы хотите узнать какую–то фирму, ее возможности и
перспективы, планируя принять решение на будущее и не
ошибиться при этом – есть много способов для этого. Но нет
более верного, чем понять, кто стоит у руля, от кого зависит
направление и скорость движения.
Украинский «A jour» – это Виталий Новицкий с неукротимой
энергией и целеустремленностью, сформировавший такую же
команду.
Тольяттинская «Sloksi» – это Вячеслав Агафонов, с командой
таких же романтиков и ценителей женской красоты, вдохновляющей их на творчество.
Такие одержимые своей увлеченностью люди и делают бизнес
красивым!
В этом номере журнал знакомит своих читателей с этими перспективными компаниями.
Мы завершили один проект, а на очереди уже следующие. Октябрь нам готовит модный форум в Сочи, куда впервые приедут представители бельевого бизнеса, чтобы увидеть творческое соревнование модельеров наиболее активных на российском рынке фирм, поучаствовать в круглых столах, побывать на семинарах и мастер–классах дизайнеров и модельеров, да и просто пообщаться в неформальной обстановке с
коллегами и друзьями. «Бархатные сезоны в Сочи» предоставляют эту уникальную возможность и роскошь общения.
У нас много планов. И мы уверены, что все они осуществятся
вместе с вами, наши дорогие читатели.
Михаил Уваров
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Нам не хватает общения – это главный итог поездки. Увлекаясь открывающимися из окон автобуса пейзажами, с трудом,
мы изредка отвлекались на работу. И даже при всем этом, общение оказалось захватывающе интересным и полезным. Мы
все поняли, что необходимо встречаться еще, но уже в более
спокойных и располагающих к неторопливой и скрупулезной
работе условиях.
Так родился еще один проект, намеченный на конец декабря –
это поездка вместе с журналом на отдых в Египет или ОАЭ, где
планируется не просто приятно провести время, но и поучаствовать в деловой программе. В мероприятии, надеемся, примут участие представители многих подразделений индустрии
нижнего белья, купальников и чулочно–носочной промышленности: производственники, оптовики и владельцы магазинов, представители транспортных компаний, торгового оборудования, дизайнеры, модельеры и конструкторы, организаторы и руководители, технологи, научные работники, фотохудожники. Будут подготовлены темы для дискуссий и обмена
опытом. Мы приветствуем, если кто–то захочет поехать вместе с семьей. Выбор страны для поездки будет сделан по большинству поданных вами голосов. Заявки можно посылать по
e–mail:stilmoda@list.ru
Хочется проинформировать вас и о поездке на выставку в Париж, которая состоится в начале февраля. Подготовка уже
идет: прорабатываются варианты маршрутов, подбираются
отели, экскурсии, намечаются мероприятия. Заявки уже можно
присылать в редакцию сейчас, так как количество мест ограничено, и тем, кто очень хочет поехать – стоит поторопиться.
А пока – до встречи в Сочи! Мы надеемся увидеться там со
старыми друзьями и найти новых.
Ваша Ольга Уварова
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ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ
Патрисия Аривель

Совет директоров, состоящий из промышленников отрасли.
Б&К. Трудно ли стать участником выставки? Есть ли особые требования? Не могли
бы вы рассказать о процедуре подготовки к
участию в выставке?
П.А Для того чтобы участвовать в выставке,
необходимо заполнить регистрационную
форму. Кандидатуры новых участников обсуждаются отборочным комитетом, который
анализирует информацию о фирме, ее брендах и коллекциях.

Уважаемые читатели. Все больший интерес у российских бизнесменов вызывают крупнейшие мировые выставки: Salon
Internationale de la Lingerie (Париж) и Lyon, Mode City. Наш
журнал подготовил интервью с госпожой Патрицией Аривель, являющейся комиссаром выставки Lyon, Mode City.
Б&К. Госпожа Аривель, не могли бы вы рассказать немного о себе? О пути, который
привел вас к вашей должности? Интересна
ли вам работа в компании Евровет?
П.А. Я уже 13 лет работаю с выставками.
Сначала я работала на небольшой выставке
тканей в Португалии, первая сессия которой
состоялась в 1993 г., а с 1998 г. я работаю в
Лионе, на выставке Lyon, Mode City, и это
действительно захватывающая работа.
Б&К. Пожалуйста, расскажите подробнее
о вашей компании и о выставках, которые
вы организуете.
П.А Компания Евровет специализируется на
организации профессиональных выставок в
области текстиля. Кроме хорошо известных
выставок белья, мы также организуем выставки Interselection и Tissu Premier, которые являются местом встречи для крупных
дистрибьюторов. Следующая сессия выставки Shanghai Mode Lingerie должна состояться
с 26 по 28 октября в Китае.
Б&К. Не могли бы вы сказать несколько слов
о структуре выставок в Париже и Лионе?
Каковы их различия?
П.А Речь идет о двух больших международных выставках, которые дополняют друг друга: выставка Lyon, Mode City предлагает летние коллекции и посвящена не только отрасли белья, но и всей отрасли пляжной одежды. В то же время выставка в Париже предла-
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гает коллекции осень/зима. Она позволяет
участникам, которые этого хотят, организовывать на своих стендах дефиле.
Б&К. Каждый год мы замечаем изменения,
происходящие на выставках. Меняется не
только облик, но и содержание. Кто вырабатывает концепцию и план развития выставок?
П.А Это делает генеральный комиссар выставки вместе со своей командой. Он определяет тематику выставки как в плане содержания (информация о моде и рынках), так и в
плане формы (общий декор) и согласует это
с генеральной дирекцией компании Евровет.
Б&К. Какова общая концепция выставки, и
какова ее позиция в мировой индустрии
белья?
П.А Общая концепция выставки Lyon, Mode
City – совместное представление брендов
отрасли белья и брендов отрасли пляжной
одежды. Это действительно место встречи
профессионалов отрасли мирового уровня,
эталон летних коллекций белья.
Б&К. Сколько человек входит в оргкомитет
выставки? Можно ли говорить о команде
единомышленников?
П.А Компания Евровет насчитывает меньше
50 человек. Наша компания является частью
федерации, которая называется Федерацией
трикотажной промышленности, у нее есть

Б&К. Выставки очень быстро сменяют друг
друга. Идет подготовка то к одной, то к
другой выставке. Трудно ли поддерживать
этот ритм и соответствовать этому высокому уровню?
П.А. Необходимо следовать этому ритму, поскольку он соответствует ритму создания сезонных коллекций.
Б&К. Каковы ваши отношения с другими
выставками, в том числе с выставками, организуемыми в Юго-Восточной Азии? Вы
конкурируете с ними, и возможно ли, что
центр мировой моды переместится туда?
П.А. На этот вопрос лучше ответить Шанталь
Маленгрей, директору сектора белья компании.
Ш.М. Компания Евровет проводит исследования возможности проведения выставки в
Китае немногим более одного года, исходя
из очевидного факта: преобладающая роль
Китая в отрасли текстиля и швейной промышленности, в которой мы специализируемся. Результаты этого исследования и наши
встречи с представителями рынка показали,
что мировые и китайские бренды отрасли
белья, европейские и азиатские дистрибьюторские сети, производители тканей и поставщики материалов нуждаются в выставке, на которой были бы представлены материалы, производимые специально для отрасли белья, которая проводилась бы в Азии и
представляла «качественные материалы по
конкурентным ценам».
В то же время нужно констатировать, что
рынок готовой продукции в Китае не так хорошо развит, как рынок материалов для производства, однако китайский рынок товаров
народного потребления так быстро развивается, особенно в этой отрасли, что нам показалось своевременным организовать акцию
в некотором роде «коммуникативную и пе-

дагогическую», с помощью которой мы можем продемонстрировать покупательницам,
прессе, дистрибьюторам и инвесторам продукцию высокого качества с целью определения возможностей рынка. Если рынок готовой продукции еще только должен быть
организован в Китае,то все развивается настолько быстро, что нам показалось также
важным организовать это мероприятие в
рамках выставки материалов, чтобы дать
возможность, в частности, европейским
брендам, быть представленными более широко, действуя группой.
В дополнение к вышеописанным нуждам анализируемого рынка, для компании Евровет
важно не только для сохранения нашей позиции мирового лидера выставок, проводимых в
Европе, освоить и лучше узнать азиатские
страны, с помощью организации профессиональной выставки также и на этом континенте.
Работа, которую мы проводим сейчас, является нашими стратегическими инвестициями. Нашей целью является не организация
мероприятия, которое бы быстро окупилось,
а разумная позиция, адаптированная к нуждам рынка, для того чтобы организуемые нами выставки окупались в дальнейшем. Более
того, выставка в Шанхае не ориентирована
только на готовую продукцию, в рамках этой
выставки организуются 3 мероприятия:
1. Выставка Интерфильер Азия. Это выставка
качественных материалов специально для
производства белья. Причины: 5000 производителей белья в Китае, работающие в основном на экспорт, заинтересованы в поиске
материалов, конкурентоспособных по сравнению с европейскими брендами; рост предложения материалов, производимых в Азии
и количества европейских фирм отрасли, открывающих филиалы в Азии и Китае.
2. Прайвет Лэнжери: приватные шоу-румы,
объединяющие наиболее известные европейские бренды, заранее назначенные встречи с целью развития партнерских отношений
в области поставки материалов, производства, дистрибуции. Формат выставки был бы
сейчас преждевременным, а формат деловых
встреч с нашей точки зрения полностью соответствует сегодняшнему состоянию рынка.
3. Ультра Лэнжери Шанхай: дефиле, демонстрирующее лучшие европейские и китайские творения. Это дефиле предназначено
для прессы, критиков и обозревателей, крупных азиатских импортеров белья, китайских
торговых сетей. Цель – создать эталоны и по-
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зиционировать готовую продукцию как модный продукт, важный сам по себе, чтобы, в
конечном счете, покорить и очаровать китайских покупательниц, дистрибьюторов, инвесторов, а также ускорить продвижение самой
специфической культуры белья, которой
сейчас явно недостаточно!

Б&К. Является ли целью выставки поддержка французских производителей, или
все экспоненты равны?

Некоторые действительно выводят на первый план некое морфологическое отличие
китайских женщин, требующее адаптировать
коллекции в плане формы больше чем в плане цветов или тенденций. Другие (в том числе многие молодые искушенные китаянки,
которых мы встречали) выводят вперед глобализацию, мировую модную прессу, Интернет, телевидение, путешествия и т.д., что приводит к тому, что мода становится все более
универсальной.

Б&К. Заметно ли повышение интереса к выставке, и в чем оно выражается?

Это означает, что европейские законодатели
моды «просто обязаны» быть представлены в
Азии и в Китае, особенно в Шанхае, городе, который стал значительно более авангардистским по сравнению с современным Гон-Конгом.
Социологические исследования, проведенные
недавно в Китае, показывают, что чем моложе
население, тем больше его запросы в области
белья и моды совпадают с европейскими.
Б&К. У вас имеется достаточно полный материал по мировым рынкам. Как вы получаете статистические данные, и кто занимается изучением рынка?
П.А. Мы окружаем себя экспертами по рынкам
и продукции. В команде Евровет есть также
очень сильные эксперты по маркетингу и моде.
Б&К. По моему собственному опыту я
знаю, что достаточно сложно распределять места на выставке, принимая во внимание не только пожелания экспонентов,
но и потенциальные возможности. Как вы
решаете эту проблему?
П.А. Это действительно очень сложная и деликатная работа, где очень важны опыт, знание экспонентов и их коллекций!
Б&К. У каждой сессии выставок свой эксклюзивный дизайн каждого сектора. Кто
этим занимается?
П.А. Выставка оформляется фирмой, специализирующейся на отделке помещений, которая является генеральным партнером выставки. Наши технические службы работают
совместно в процессе подготовки выставки,
чтобы придать ей свой облик.

П.А. Lyon, Mode City является международной выставкой, мы поддерживаем в равной
мере все бренды и их творения.

П.А. Уровень верности экспонентов выставке
очень высок. Это указывает на их удовлетворение результатами участия в ней. Каждый из
участников прилагает максимум усилий для
придания большей значимости своей стране.
Б&К. Последние годы хорошо развивается
сектор сопутствующих товаров, но почему торговое оборудование и манекены не
очень хорошо представлены, хотя пользуются большой популярностью?
П.А. Действительно, в процессе проведения
последних сессий мы заметили тенденцию
развития сектора сопутствующих товаров.
Многочисленные бренды, специализирующиеся, например, на производстве купальников, предлагают широкую гамму аксессуаров: готовую одежду, головные уборы, сумки, обувные товары. Сектор под названием
Форум дистрибьюторов, в котором представлены услуги, предлагаемые магазинам
(манекены и торговое оборудование) занимает одну и ту же площадь.
Б&К. Можем ли мы ожидать открытия новых секторов на выставке, или ее формат
уже определен?
П.А. Принимая во внимание размер выставки,
уже и так очень большой – более 1000 брендов – мы хотели бы не создавать новые секторы, а скорее развивать уже существующие.
Б&К. И последний вопрос, чтобы развеять
последние сомнения: с какой целью нужно
посещать ваши выставки?
П.А. Для того чтобы встретить в одном месте
всех мировых производителей отрасли белья
и пляжной одежды, а также, чтобы всегда получать заранее информацию о моде и рынке!
Б&К. Госпожа Аривель, мы уверены, что
российские специалисты высоко оценивают
уровень французских выставок и с еще
большим интересом будут посещать их
впредь. Спасибо.

МАРКЕТИНГ

С

егодня на бельевом рынке
России представлены сотни фирм-производителей,
тысячи оптовых торговцев и десятки тысяч розничных магазинов.
Ежедневно расширяется ассортимент предлагаемых товаров. Рост количества товарных единиц – характерная черта нескольких последних
десятилетий, постиндустриального
общества потребления. Так, по данным американских исследователей
Эла Райса и Джека Траута, в американской торговле в начале 1970-х
годов было представлено 5 видов
женского трикотажа, в конце 1990-х
уже 90. В России подобные исследования пока не проводились.
Как не потеряться в этом океане
белья? Как обрести и удержать покупателя? Как переманить покупа-

Felina

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
НА БЕЛЬЕВОМ РЫНКЕ
Triumph

телей, пока отдающих предпочтение
товарам конкурентов?
Первое решение, приходящее на ум
при попытке ответить на эти вопросы, – создать высококачественный
товар, который по достоинству
оценят потребители.
Увы, это действенное в прошлом веке средство сегодня больше не работает. Создав высококачественный
товар, вы окажетесь одним из множества: фирма WOLFF прославилась
отличным качеством товара, «Медима» – название этой марки известно сегодня каждому, кто ценит качество, Felina forming –
белье самого лучшего качества,
Felina light – белье наивысшего качества... Хотите перекричать этот
хор? Можете попытаться, но лучше
сразу уяснить, что качество сегодня
является обязательным условием, а
не преимуществом, что знание клиентов и забота о них не особое достоинство, а обязанность.
Даже если вы создали действительно уникальный товар (а через три
недели ваш уникальный товар ско-
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пируют и начнут продавать на Черкизовском рынке по 30 рублей за
штуку (оптом дешевле) умельцы из
ближайшего чайнатауна), превосходящий по потребительским качествам все предлагаемое конкурентами, вряд ли к вам сразу же автоматически повалят толпы покупателей. Мало создать товар, необходимо, чтобы о нем узнали потенциальные покупатели.
Очевидное решение – провести массированную рекламную кампанию,
которая заставит говорить о вашей
марке буквально каждого. Это так
просто – обратиться в лучшее в мире рекламное агентство, которое
сделает для вашего лучшего в мире
белья лучшую в мире рекламу…
Проблема только в одном: раньше
вас в лучшие в мире рекламные
агентства уже обратились ваши лучшие в мире конкуренты. И, кроме
того, сколько вы готовы выложить
за рекламу? Victoria’s Secret тратит
на свои показы по 5 миллионов долларов США, Gossard вложила в рекламную кампанию под лозунгом
«Найди свою G-точку» миллион
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Conturelle
фунтов. А сколько готовы вложить в
рекламу лично вы? Десять тысяч
долларов? Сто? Миллион?
Потребление рекламы на душу населения в России составляет около
35 долларов в год (в США около
200). Если вы расходуете на рекламу
миллион долларов в год, то в течение этих 365 дней вы бомбардируете
среднего потребителя своими сообщениями менее чем на 0,007 цента.
То есть потребитель получает вашей
рекламы на семь тысячных цента, а
других рекламодателей – на 35 долларов. Теперь попробуйте посчитать,
какую часть сознания потенциального потребителя сможет захватить ваше сообщение. (Помните: у человека
всего одна пара ушей и одна пара
глаз, и за их внимание одновременно
борются все рекламные сообщения
всех рекламодателей.)
Говорить в таких условиях об эффективном воздействии рекламы на
массового покупателя – значит серьезно переоценивать ее возможности.
Защищаясь от колоссального потока
рекламы, человек отсеивает основной объем предлагаемой ему информации и обращает внимание только
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на те сообщения, которые говорят
ему о том, что ему нужно. Именно в
этом свойстве человеческой психики
кроется возможность для проникновения в сознание потребителя. Определив потребность, вы можете предложить ее удовлетворение.
Здесь необходимо сделать две
очень важные оговорки.
Первая – исследования того,
что необходимо потребителям, проводите не
только вы, но и
ваши конкуренты. Поскольку
изучаются одни
и те же потребители, то в результате выявляются одни и те же
потребности и,
как
следствие,
часто предлагаются одни и те
же способы их
удовлетворения.
Выход из этого тупика не наилучшее выявление существующих потребностей, а
создание новых.

Le Chat

Вторая – не пытайтесь удовлетворить потребности всех людей сразу! Если вы выпускаете «белье, пригодное для каждой женщины в любой ситуации», – это значит, что вы
вместе с сотнями ваших конкурентов выпускаете «белье ни для кого». Единственный шанс быть замеченным в условиях современного
рынка – концентрация усилий на
удовлетворении
потребнос-

тей конкретных групп потребителей и соответствующая рекламная
политика. То, что американцы Эл
Райс и Джек Траут назвали словом
«позиционирование».
Суть позиционирования проста: выбор из многочисленных вариантов
всегда базируется на явных или неочевидных отличиях. Наглядно представленные и закрепленные за товаром отличия способствуют запоминанию, поскольку требуют от потребителей ментальных оценок. Проще
говоря, если вы предлагаете товар,
необходимо донести до потребителя
причины, по которым он должен выбрать ваш продукт и никакой другой.
При этом в позиционирующей рекламе «меньше» означает «лучше». Для
того чтобы сообщение проникло в
глубь человеческого сознания, необходимо его заострить. Отбросить все
неясности, упростить, а потом, если
вы хотите, чтобы впечатление от сообщения надолго осталось в памяти
потребителей, еще раз упростить.
Казалось бы, все сказанное о позиционировании слишком очевидно,
для того чтобы рассказывать об
этом вновь, но, как ни странно, последовательное позиционирование довольно редкое явление на
современном российском бельевом рынке. Чтобы доказать это
утверждение, приведем несколько примеров.

Triumph

CHANTELLE

16

Сообщается, что фирма
«Шантель» – одна из первых французских компаний на европейском
рынке белья, которая ведет свое начало с 1876 года.
Сегодня белье фирмы «Шантель» распределяется в Европе по эксклюзивной
системе.
Стиль
«Шантель» – классицизм, изящество
и обаяние. Девизом фирмы всегда
был слоган «Совершенство в малейших деталях».

Явная попытка позиционироваться
сразу по четырем направлениям:





французское белье;
компания, проверенная временем;
совершенство в деталях;
эксклюзивная система
распределения.

Любой из этих признаков потенциально мог бы стать мощным плацдармом в войне за узнаваемость
марки, но перечисленные подряд
они плохо запоминаются.

FELINA
На русскоязычном сайте компании
сообщается, что продукция Felina
предназначена для всех женщин,
которые хотят носить красивое и
удобное белье и чувствовать себя
при этом свободно и уверенно.
Замечательная позиция! А теперь
скажите, есть ли на земле женщина,
которая хочет носить некрасивое
неудобное белье и при этом чувствовать себя скованно и неуверенно? Налицо явная попытка быть
всем и для всех.
Далее уточняется, что коллекции делятся на три группы:
 Felina light – для молодых и строй-

ных, обладающих хорошей фигурой
женщин, любящих все самое современное и высококачественное;
 Felina light plus – для современных женщин с ярко выраженной
женственной фигурой, выбирающих прежде всего удобное, модное
и элегантное белье;
 Felina Body forming – для тех,
кто хочет подкорректировать
свою фигуру.
Помимо названных представлена
пляжная коллекция BEACH – для
женщин, в жизни которых модный
внешний вид, подтянутость и красота форм с одновременным удобством и комфортом при ношении
играют первоочередную роль.
Из всех перечисленных категорий
принципам позиционирования удовлетворяет только одно сообщение
Felina Body forming – «для тех, кто
хочет подкорректировать свою фи-

ООО «Гермес мода» – официальный дистрибьютор элитного французского мужского белья HOM
В ассортименте более 1000 моделей из всех коллекций белья HOM: плавки и белье, халаты и другая домашняя одежда, пляжные полотенца и сумки

Г. Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.17
Тел.: +7095-680-53-00, +7095-680-88-11, +7095-680-99-75
e-mail:hermes_moda@mtu-net.ru
ВВЦ, XXV Федеральная оптовая ярмарка,20–23 сентября, павильон 57, стенд Е-517
ТЦ «Тишинский», Lingerie-2005. 20-24 сентября, стенд L-23
Сочи, «Бархатные сезоны», 9–16 октября

гуру». Остальное – это успешно
освоенные копирайтерами деньги
рекламодателя.

Triumph

А ведь если поинтересоваться, то
легко выяснить, что отличительная
черта торговой марки Felina – производство моделей больших размеров. Бюстгальтеры больших размеров (до чашки G) выполняют корректирующую функцию.

TRIUMPH INTERNATIONAL
На сайте компании читаем: ассортимент женского белья фирмы
Triumph подразделяется на четыре
функциональные группы:
 Form and Beauty – большой размер

чашек (до чашки F), широкие бретели, широкая спинка, гибкие удобные
косточки, вшитые уплотненные детали трусов. Такие бюстгальтеры,
боди, трусы выполняют корректирующую функцию (поддерживают
тяжелую грудь, придают оптимальную посадку, трусы-утяжки
скрывают недостатки фигуры);
 Mode – многочисленные украшения, изящное кружево, необычный
покрой, богатая цветовая гамма;
 Komfort – бесшовные (мольдированные) чашки, плоские, невыступающие швы, натуральные материалы;
 Jugend (молодежная мода) – название говорит само за себя: модный фасон, оригинальные элементы отделки, удобный покрой, разнообразные цвета.
Начнем с того, что фраза «название говорит само за себя» совершенно неуместна в рекламном сообщении – ничего ваше название не говорит! Потребитель не обязан знать немецкий язык.
И тем более он не должен ломать голову над тем, что вы ему хотели сказать.
Удовлетворяющими требованиям позиционирования можно признать
только сообщение «белье Form and
Beauty выполняет корректирующую
функцию (поддерживает тяжелую
грудь, придает оптимальную посадку и скрывает недостатки фигуры)»
и «зашифрованное» «Komfort – бесшовное белье из натуральных материалов». Остальное, как и в предыдущем примере, освоенные копирайтерами деньги рекламодателя.
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STEFANY
Что нам сообщают об этой линии
пляжной одежды, выпускаемой
итальянской
компанией
ALBA
GROUP? Летняя коллекция 2005 года получила название ABITO MARE.
Основное направление коллекции –
модельная одежда как для молодежи, так и для более зрелых женщин.
Снова попытка быть всем для всех и
сразу!

WOLFF

Pulse 300/2005 – яркое летнее
белье с рисунком из тропических
цветов и трав. Тонкий нежный
тюль позволяет коже дышать даже в самый жаркий день.
Pulse 200/2005 – тонкое нежное белье
для жаркого лета! Принты в стиле
80-х и ярко-коралловые полоски.
Pulse 100/2005 – Pulse 100 от
WOLFF предлагает в этом году две
серии Angel и Devil: нежное женственное розовое белье в стиле 60-х
и черное с четкими линиями кроя
для деловых стильных женщин.
Уже лучше. В первом случае ясно сказано, что белье позволяет коже дышать даже в самый жаркий день. Беда только в том, что во втором случае
также говорится о белье для жаркого
лета. В третьем случае копирайтеры

компании WOLFF смешивают описательное сообщение с сообщением, направленным на целевую группу. И кто
им сказал, что деловые стильные
женщины не могут носить женственное розовое белье в стиле 60-х?
Еще одна серьезная проблема
WOLFF (и очень многих других бельевых компаний) – однообразие названий: Pulse 300/2005, Pulse
200/2005, Pulse 100/2005… И
сколько у вас там еще «пульсов»?
Неужели в компании думают, что
потребитель захочет вникать в различия между Pulse 200 и Pulse 600?

LE CHAT
Нам гордо рассказывают, что фабрика, где отшиваются все коллекции Le
Chat, находится в Лионе. Поэтому
можно с уверенностью констатировать, что это на 100% французское качество. Это фамильная фирма, переходящая из поколения в поколение, передающая навыки и секреты кроя, вышивки, отвечающая веяниям моды и требованиям покупателей. В одежде Le Chat женщина
может быть как обольстительной,
страстной, так и элегантной,
стильной. Этим фирма оправдывает свое название: в переводе на русский язык Le Chat означает «кошечка». Многие ткани и рисунки разрабатываются и производятся специально для фирмы Le Chat.
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Во-вторых, англоязычный фразеологизм «ваш особый день», тожеозначающий свадьбу, совершенно нехарактерен для русского языка.

ются кругловязальные машины
различных диаметров, что делает
их неразрезными, то есть без боковых швов.

В-третьих, причем тут Золушка с ее
башмачками? Она же не выбирала
себе белье! Что фея подарила, то
бедная девушка и носила, а ваша задача – убедить покупательницу выбрать ваш сказочный комплект.

Это как раз тот случай, когда можно
сказать, что «лучшее враг хорошего».
Простое и понятное сообщение
«удобство и красота» буквально закопано в гору словесного мусора:
…белье VIS-A-VIS отличает (от кого?), учет последних модных тенденций (учли – не значит реализовали!),
кругловязальные машины различных
диаметров (потребителю неинтересно, какого диаметра у вас машины!)…

SOLAR

Le Chat
Очередная попытка рассказать сразу
обо всех своих достоинствах:

Единственный в Европе производитель купальников и пляжной одежды из ткани, пропускающей ультрафиолетовые лучи. Купальники
Solаr непрозрачны ни в сухом, ни в
мокром состоянии, эластичны во
всех направлениях (новая нить
Dorlastan от концерна Bayer),
быстро сохнут.
Снова попытка рассказать обо всех
достоинствах своей продукции. Купальники:

 французское белье;
 фамильная фирма со своими

 пропускают ультрафиолетовые

секретами;
 эксклюзивные ткани.

 непрозрачны ни в сухом,

лучи;

МЕДИМА
Цитируем: белье «Медима» с 50%-м
содержанием ангорской шерсти
можно по праву назвать лечебным
(оно обеспечивает постоянное сухое тепло, излечивая заболевания
опорно-двигательного аппарата,
артрозы, артриты, ревматизм),
15% и 20% ангоры дадут вам необходимое ощущение комфорта и
тепла в любую погоду – и в дождливую осень, и в ветреную неустойчивую весну.

ни в мокром состоянии;
Увы, сделано это достаточно неуклюже. Секреты кроя свалены в одну кучу с требованиями покупателей, образцом элегантности названа
«кошечка», а стильность почему-то
противопоставлена обольстительности и страстности.

WEDDING
В ваш особый день, который закончится особой ночью, вы выберете
для себя сказочный комплект
Wedding. Ведь фея, взмахнув волшебной
палочкой,
подарила
Золушке не только роскошное
платье и хрустальные башмачки,
но и красивое белье...
Самое ужасное в этом тексте то, что
за него кто-то получил деньги. Хотя,
может быть, это просто неудачный
перевод с американского английского.
Во-первых, русскоязычный потребитель вовсе не обязан знать, что
Wedding в переводе с английского
«свадьба».
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 эластичны во всех направлениях;
 быстро сохнут;
 изготовлены из новых нитей…

Компании стоило бы подумать, как
наиболее эффективно использовать
свое отличие, основанное на ткани,
пропускающей ультрафиолетовые
лучи. «Во всей Европе одни мы выпускаем купальники для загара!»
(Это не слоган, это идея, на чем его
построить.)

VIS-A-VIS
Торговая марка предлагает нашему
вниманию нижнее белье для взрослых и детей, а также одежду для
сна и отдыха. Сообщается, что
одежда и белье разработаны с учетом последних модных тенденций
с использованием технологических
новинок производства трикотажа
и белья. На сегодняшний день белье
VIS-A-VIS отличают удобство,
функциональность, изящество и
красота. Более того, каждое изделие имеет индивидуальную упаковку. А для изготовления бельевых
женских маек и футболок применя-

Высокая экологичность белья
«Медима» достигается благодаря
3-ступенчатой системе электронного контроля за качеством изделия, а также благодаря отсутствию элементов тяжелых металлов при окрашивании. Поэтому
теплое белье «Медима» не кусается и не вызывает раздражения кожи. Теплое белье «Медима» не создает вам трудностей при уходе за
ним – его можно стирать и в стиральной машине при 30–40 градусах, и вручную с любым моющим
средством без эффекта отбеливания. После стирки изделия марки
«Медима» не садятся и не растягиваются, кружево блестит попрежнему, а мягкий пух радует
теплом и нежностью.
И опять слишком много достоинств:





лечебное;
экологичное;
не кусается;
3-ступенчатая система
электронного контроля
за качеством изделия;

 отсутствие элементов

тяжелых металлов
при окрашивании;
 можно стирать в машине
и вручную;
 можно стирать любым моющим
средством без эффекта
отбеливания;
 не садится и не растягивается.
Прочтите этот перечень, а затем попробуйте воспроизвести его по памяти, например, через пять минут
(только не подглядывайте!). Сколько
вспомнили? А теперь подумайте:
сколько вспомнит потребитель, прочитавший подобный текст пару месяцев назад?

Или те, кто писал это сообщение, не
знают, что абсолютно все женщины
подбирают наряды исходя из своего
стиля жизни и внутреннего состояния. Или мы снова видим попытку
быть всем для всех и сразу.

BILLET DOUX
Яркая фантазийная линия, рассчитанная на молодых динамичных
модных женщин 18–35 лет.
Отличное сообщение. Жаль, что не
все русскоязычные женщины знают,
что французское Billet Doux означает «любовная записка». Но это уже
издержки наименования, а не позиционирования.

CHIARUGI

NOMADE

Для женщин, которые свободны в
своем выборе и покупают то, что
им нравится.

Линия Nomade была создана для
особенных клиенток: девушка двадцати пяти лет, студентка, любящая жизнь, наслаждающаяся
жизнью и молодостью, готовая к
спорам, далекая от предрассудков.

Далее разъясняется, что речь идет о
женщинах, обладающих яркой индивидуальностью, которые подбирают наряды в соответствии со своим внутренним состоянием и стилем жизни...
Wolff

Единственный пример слишком буквально понятой идеи позиционирования. Целевая аудитория необоснованно заужена – по логике этого сообщения белье Nomade не подходит
девушке двадцати пяти лет, если она
не студентка, а также студенткам от
семнадцати до двадцати четырех.
Наконец, пример сообщения, в котором практически не к чему придраться.

CRATEX
Термобелье CRATEX позволит вам
чувствовать себя комфортно при
любом морозе! Уникальность термобелья CRATEX в использовании материала XXI века – хитофайбера.
Использование хитина выгодно отличает термобелье «Кратекс» от
любого другого нательного белья.
Этот трикотаж как бы приспосабливается к окружающей температуре и к интенсивности потоотделения. Поэтому его можно использовать в широком диапазоне температур (от +10°С до –40°С). При этом
вы чувствуете себя абсолютно комфортно, так как ткань регулирует
тепло и влагообмен человеческого
тела. Специальная трехслойная
структура ткани обеспечивает на22

дежную защиту от холода даже при
очень низких температурах. Белье
рекомендуется использовать людям,
проводящим длительное время на
холоде по роду своей деятельности, а
также оно прекрасно подойдет для
повседневного ношения.
Обратите внимание, что в тексте
четко сказано, для кого предназначено белье «Кратекс» (люди, проводящие длительное время на холоде), внятно разъяснено, почему им
следует выбирать это белье (обеспечивает надежную защиту от холода), и даны обоснования, каким образом достигается необходимый результат (трехслойная ткань с использованием хитина регулирует
тепло и влагообмен человеческого
тела). И никакой лирики об «учете
тенденций»,
«многоступенчатых
системах» и «стильных соблазнительных линиях»!
В качестве дополнительных примеров хорошей рекламы можно упомянуть рекламные плакаты мужского
белья HOM 1998–2001 годов и англоязычную рекламу белья FIORUCCI
MADE ME HARDCORE. В первом
случае обыгрывались конструктивные особенности выпускаемых компанией мужских трусов. Второе построено на игре слов. Рекламное сообщение гласит: FIORUCCI сделало
меня «ужасной» и в то же время
«стилистически чистой».
Помните: позиционирование не способ создать нечто новое и отличное
от других, а метод манипулирования
сознанием потребителей. Покажите
потребителю, чем отличается ваш
товар, и он вас запомнит. Но никогда
не пытайтесь понравиться сразу
всем. Это не под силу даже долларам – всегда найдутся люди, предпочитающие евро!
P.S. Все изложенное в данной
статье не имеет никакого отношения к потребительским свойствам
белья названных компаний, торговых марок и линий. Речь идет только и исключительно о качестве текстов, которые должны побуждать
потребителей к выбору.
Александр Титков 

ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК
B.: Felina GmbH реализует 60 процентов своего оборота за пределами
Германии. Уже в течение многих лет
наша фирма успешно продает свою
продукцию в Западной, Южной и
Восточной Европе. С 1994 года Felina
представлена в России и на сегодняшний день занимает здесь довольно прочное место. В тех странах,
где у нас создана собственная система сбыта, мы будем стараться укреплять наши позиции, и одновременно
мы будем выходить на рынки тех
стран, где еще не представлены.

ные ресурсы прежней компании.
Вот вы, например, можете открыть собственный бизнес или
запрет на подобного рода деятельность был оговорен с вами при приеме на работу?
B.: Ответа нет.
Б&К: Какое положение занимает
Россия в бизнесе компании? Какова динамика развития российского рынка? Часто ли вы посещаете нашу страну?

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОСПОДИНА

ВОЛЛЕНШЛЕГЕРА –

Б&К: Сформулируйте, пожалуйста, главную задачу, которую вам
необходимо было решить, когда
вы пришли работать на фирму.

директора Департамента
по международному маркетингу
и продажам

В.: Моя главная задача — скоординировать коллекции и продажи во всех
странах с текущими и будущими требованиями рынка. При этом необходимо поддерживать тесные контакты
с коллегами в других странах, для того чтобы успешно продавать те товары, которые себя уже хорошо зарекомендовали, и, конечно, новинки.
Главное — это создание таких коллекций, которые соответствовали бы
потребностям наших целевых групп.
Для достижения успешных продаж
нужно проводить рекламные и другие акции вместе с нашими торговыми партнерами. Унификация торговой марки, успешно продаваемой на
всех рынках, еще один важный аспект
работы нашего предприятия.

Б&К: Как вообще происходит набор в западные компании? Как на
вас обратили внимание, кто вас
пригласил? Ведь вы должны были
уже зарекомендовать себя в качестве успешного менеджера. В
такие известные компании, как
«Felina, просто так не попадают.

Б&К: При устройстве на работу
вам изначально была поставлена
определенная цель или вы сформулировали ее сами?
B.: Когда я пришел на Felina, руководством был ясно очерчен круг моих
задач. Со временем их количество
увеличилось, и моя ответственность
возросла.
Б&К: Какова стратегия компании,
на чем она основывается? Различна ли она для каждой из стран?
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B.: Существуют различные пути, по
которым можно прийти к тому, к чему пришел я. Это, с одной стороны,
классическое образование и работа
в швейной промышленности, а с
другой — работа в области маркетинга и сбыта. Я пошел по второму
пути. До моего прихода на Felina я
был служащим консалтинговой
компании, а затем нескольких бельевых фирм, где отвечал за маркетинг, развитие ассортимента и сбыт.
Б&К: В России остро ощущается проблема отсутствия квалифицированных кадров в бельевой индустрии. А если и находится умный наемный менеджер, то возникают не менее
сложные проблемы: а) необходимость уберечь его от переманивания; б) опасения, что менеджер захочет самостоятельно заняться бизнесом, используя контакты и информацион-

Conturelle by felina

B.: Россия является важным рынком
для Felina. Динамика развития российского рынка поражает. Наши
партнеры выставляют высокие требования, но мы стараемся оправдать
их ожидания. Марка Felina пользуется большой популярностью как среди наших партнеров, так и среди покупательниц. Являясь специалистом
по большим размерам, Felina обращается к постоянно увеличивающемуся потенциалу конечных потребителей, которые высоко оценивают
качество нашей продукции и удобную посадку. Наша новая коллекция
Conturelle предназначена для женщин, предъявляющих повышенные
требования к эстетике и одновременно не желающих отказываться от высокого качества и хорошей посадки,
в том числе товаров самых больших
размеров. Это для нас новая целевая
группа, которую мы, надеюсь, не разочаруем. Каждые два-три месяца я
приезжаю в Россию, для того чтобы
обсудить различные темы с коллегами из московского представитель-

ства и встретиться с партнерами по
бизнесу.
Б&К: В чем вы видите отличительные особенности российского рынка? Интересно ли на нем
работать? Сложнее или легче?
Ваши впечатления.
B.: Российский рынок очень трудно
сравнить с рынками других стран. У
вас за очень короткое время был создан сегодняшний рынок, и он постоянно растет. Динамика его развития
впечатляет. В этих условиях необходимо постоянно быть готовым к тому,
чтобы обеспечить растущие потребности рынка. И это себя оправдывает.
Очень хорошие контакты с нашими
клиентами приводят к успешному сотрудничеству. Мы постоянно чувствуем удовлетворение от работы с нашими партнерами. Нам с ними очень интересно работать.
Б&К: Если отличия существенны,
то и стратегия деятельности

должна быть особенной. Разработка такой стратегии — занятие коллективное или это только ваша прерогатива?
B.: Мы — команда, и поэтому разработка новых тем и стратегий — это
задача команды. В этом заключается
основной принцип работы Felina, в
этом ее сила. Сочетание самых разных ноу-хау с разнообразными особенностями национальных культур
делает эту работу очень интересной.
Б&К: Последний вопрос: с какими
наиболее приятными моментами
ассоциируются ваши приезды в
Россию?
B.: Россия поразительная страна, и не
только с точки зрения бизнеса, но и с
частной точки зрения. Люди и культура России восхищают. Особенно хочется отметить постоянно растущие
связи между нашими странами. И это
здорово! Россия — это страна, в которую всегда хочется приехать. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОСПОДИНА

БИРА –
главного модельера фирмы Felina

боту в крупнейшую немецкую фирму
по производству кружева для бельевой промышленности, а впоследствии
в качестве шеф-дизайнера в одну немецкую фирму по производству
пляжной одежды. И вот уже пять лет я
работаю главным модельером Felina.
Б&К: Что послужило толчком,
явилось побудительным мотивом для моделирования белья?
Б&К: Расскажите о пути, пройденном вами от школьной скамьи
до работы в компании?
Б.: После окончания школы я начал
изучать текстильное производство, а
затем получил образование дизайнера и стал работать в модном агентстве по моделированию верхней женской одежды. Затем я перешел на ра-

Б.: Я люблю работать с дорогим кружевом и шитьем. Наш творческий
коллектив ежедневно трудится над
созданием модного белья для женщин, чтобы удовлетворить их желания. Прежде всего мы учитываем
эмоциональную сторону данного вопроса, не оставляя при этом без внимания комфорт при носке и красивую посадку.

Conturelle by felina
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Б&К: Необходимо ли вдохновение
во время работы или это кропотливое ремесло, которому можно
научить любого человека?
Б.: Творчество имеет мало общего с
внезапным озарением. Это вопрос
каждодневной работы. Мне кажется,
что в определенных рамках этому
можно обучить каждого. Но что необходимо прежде всего, так это беззаветная любовь к своему делу и готовность
отдавать ему всего себя без остатка.
Б&К: Есть ли у вас кумиры, авторитеты, образцы для подражания, перед кем вы преклоняетесь?
Б.: Поскольку мы работаем в команде, то у меня нет каких-либо кумиров
и авторитетов. Меня прежде всего
интересуют комплексные концепции
производителей белья и купальников,
а также текстильных фирм или других творческих коллективов.
Б&К: Какими качествами должен
обладать дизайнер, чтобы быть
модным и успешным?
Б.: Здесь очень важны открытость,
любопытство, умение работать в команде и некоторый налет фанатизма.
Б&К: Каким образом организована разработка перспективных
моделей? Какова роль дизайнера,
модельера в структуре компании? Что важнее — уметь продавать то, что производится, или
сделать такие модели, которые
сами двигают продажи?
Б.: Разработка новых моделей начинается с постановки задачи, ориентированной на сезон. Эта задача имеет
четкие критерии по времени. В таких
критериях одним из основных моментов являются срок приема заявок
и срок поставок. И эти сроки должны
выполняться неукоснительно.
Б&К: Каким образом учитываются особенности женщин разных стран. Откуда вы получаете
такую информацию?
Б.: Свою продукцию Felina по большей
части реализует с помощью собственных компаний по сбыту. Это нацио26

нальные компании, и они являются
поставщиками очень ценной информации. Кроме того, мы проводим изучение рынка в самых разных странах
и беседуем там с нашими клиентами.
Б&К: Какой образ вы создаете?
Кто решает, какой должна быть
женщина, которая отдаст предпочтение белью Felina? Какова
философия компании?
Б.: Felina создает белье для современной женщины, в том числе и с самыми большими размерами. Наша задача — выполнить пожелания женщин и
создать для них модель с великолепной посадкой, отличным качеством и
элегантным внешним видом.
Б&К: Каким вам видится будущее
женского белья и купальников?
Останется ли здесь место для
творчества? Что подвержено
наибольшим изменениям: форма,
конструкция, материал, цвет,
потребительские свойства? Может быть, расскажете об истории: как со временем менялись
подходы к разработке моделей,
что являлось главным?
Б.: В настоящее время у женщин изменилось отношение к покупке женского белья. В первую очередь наше
белье женщины покупают, обращая
внимание на внешний вид, потому
что посадка и комфорт — это в нашей
продукции само собой разумеющееся. Поэтому сейчас мы предлагаем
красивые модные цвета, интересные
декоративные решения, дорогое
шитье и благородное кружево. Значительно увеличилось количество основных материалов. Силуэты наших
изделий стали гораздо легче. На данный момент серьезной задачей для
модельера является создание воздушного, легкого, красивого, эстетичного бюстгальтера, сохраняющего
свои функции до чашки G.

мы должны внимательнее, чем прежде, обращать внимание на тенденции
развития верхней женской одежды.
Б&К: Могут ли, по вашему мнению, формировать моду дизайнеры и модельеры из Юго-Восточной Азии? Способны ли они составить конкуренцию европейцам?
Б.: Большинство модных предложений идут из Европы. Я не думаю, что
это в ближайшие годы может измениться. Но на развитие моды оказывают влияние и другие международные течения. Это заметно и в нашей
отрасли. Очень может быть, что мы
когда-нибудь и включим в свою коллекцию восточные мотивы.
Б&К: Какие новые возможности
открывают инновационные материалы? Работаете ли вы с ними?
Б.: Felina очень серьезно работает с
инновационными материалами. Но
мы очень тщательно проверяем, какие преимущества имеют новые материалы по сравнению с традиционными. Вместе с нашими поставщиками мы постоянно работаем над
новыми решениями в материалах,
для того чтобы можно было сделать
более интересные изделия. Это
большое искусство — найти и внедрить именно тот материал, в котором наши потенциальные клиентки
будут себя чувствовать комфортно.
И мы их находим. Типичный пример
— это наши боди или специальная
обработка деталей спинки наших
бюстгальтеров.
Б&К: Учитывается ли мнение
российских специалистов, работающих в компании Felina?

Б&К: А в каком направлении вообще
движется мода? Насколько продукция компании подвержена ей?

Б.: Поскольку Россия является нашим важнейшим рынком, большое
внимание мы уделяем обмену мнениями с нашими российскими коллегами. Особенно важными для нас
были рекомендации наших русских
коллег при разработке изделий
Conterelle. 

Б.: В настоящее время белье является
составной частью всего модного ассортимента и частично превращается
в предмет верхней одежды. Поэтому

P. S.: Благодарим господина Волленшлегера и господина Бира за внимание к российским читателям и ответы на вопросы.

Михаил Лерман

времени мы имеем на российском рынке более пятисот торговых марок, и их
число все растет.
Такого количества марок белья, как мне
кажется, нет ни в одной стране мира. На
российском рынке наряду со знаменитыми марками, известными во всем мире, присутствуют и такие марки, которые известны только у нас.
Большинство из представленных бельевых марок довольно мирно уживаются,
находя и заполняя свою нишу. Но есть и
такие, которые, не найдя своего места,
довольно быстро уходят с рынка. Конкретный пример – австрийская фирма
Palmers, занимающая очень серьезные
позиции на австрийском и немецком
рынках, однако на российском она смогла продержаться всего около года…
Б&K: С чем связан провал Palmers на
российском рынке?
М.Л.: По моему мнению, это связано с
тем, что фирма решила работать полностью самостоятельно, используя собственные монобрендовые бутики, как
она делала это в других станах. Но, открыв бутики, компания не провела мощной рекламной акции в их поддержку.
Кроме того, на российском рынке уже
имелось белье аналогичного типа. И, самое главное, соотношение цены и качества продукции, предлагаемой в бутиках
Palmers, не удовлетворило российских
женщин. Как следствие, фирма не получила тех оборотов и прибылей, на которые рассчитывало руководство, выходя
на наш рынок, и поэтому они решили
уйти.

На вопросы журнала отвечает глава представительства
в России компании Felina Михаил Львович Лерман

Б&K: Михаил Львович, думаю, читателям журнала будет интересно узнать
о вашей оценке развития российского
рынка белья за последние 10 лет, так
как вы стояли у его истоков.
М.Л.: Когда в 1994 году мы начинали
нашу деятельность на бельевом рынке,
на нем было всего несколько игроков.
Если мне не изменяет память, это были
фирмы Naturana, Triumph, «Черемуш-
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ки», «Милавица» и несколько фирм из
Прибалтики.
Такое положение сохранялось примерно до 1996 года, начиная с которого на
российский рынок чуть ли не ежедневно
стали приходить все новые и новые
фирмы. Наряду с появлением отечественных фирм ряд зарубежных компаний начал выпуск своей продукции на
территории России, и к настоящему

Б&K: Михаил Львович, почему российский рынок настолько привлекателен
для зарубежных компаний?
М.Л.: Российский рынок привлекателен
для компаний всего мира, и многие
стремятся на него потому, что он находится в развитии, растет и расширяется,
что обусловлено как экономической ситуацией (рост платежеспособного спроса), так и психологическими особенностями покупателей.
Наши женщины, в отличие от западных,
более чувствительны к моде, к красоте,
они стремятся быть привлекательными
и нарядными, хотят, чтобы на них обра-

щали внимание, а белье, как всем известно, строит фигуру, делает ее изящнее, поэтому эта часть туалета играет
очень важную роль для наших женщин.
Придавая белью большее значение, чем
западные женщины, наши дамы готовы
чаще его приобретать и платить за него
больше, и эта отличительная особенность резко увеличивает привлекательность рынка для зарубежных компаний.
Б&K: Как идет развитие российской оптовой и розничной торговли бельем?
М.Л.: Если мы вернемся в 1994 год, то
как раз в это время в Москве открылся
первый бутик «Дикая Орхидея», толькотолько начинала развиваться сеть магазинов «Анжелика». Сейчас бутики «Дикая Орхидея» и магазины «Анжелика»
есть чуть ли не в каждом районе Москвы. В 1998 году на открытие своих собственных магазинов решила пойти
группа компаний Caterina. Сейчас у них,
насколько мне известно, две очень
крупные сети, пользующиеся устойчивым спросом, это «Эстель» и «Золотая
стрекоза».
Как мне кажется, и «Дикая Орхидея», и
«Эстель» строят свою работу очень правильно. Они открывают мультибрендовые бутики, в которых каждый бренд дополняет другой: там есть белье и для
взрослых женщин, и для молодых девушек, для стройных и полных, модных и
спортивных. В общем, на любой типоразмер, на любую фигуру… Это привлекает, поэтому подобные магазины пользуются высоким спросом у россиянок.
Кроме того, магазины названных сетей
появляются и в других городах. Одновременно там возникают и местные сети. Также наметилась тенденция, когда
один хозяин владеет несколькими магазинами под разными марками. И, как
мне кажется, эта тенденция получит
дальнейшее развитие.

«Дикая Орхидея» со своей маркой «Вендетта». То же самое, я думаю, будет делать и группа компаний Caterina. Скорее
всего, у каждого крупного игрока на современном российском рынке появится
своя собственная марка. Когда это будет, я не могу сказать, но такое предчувствие у меня есть. Это логично.
В-третьих, известные в прошлом советские фабрики, такие как «Трибуна» и
«Черемушки», если не поймут, что требует от них рынок и не начнут выпускать
модные линии, будут вынуждены перейти на обеспечение потребительниц в
самой низшей ценовой категории.
В-четвертых, многие производители сами будут выходить на рынок белья, минуя оптовое звено. Это мы видим уже
сейчас. Так делают «Милавица», Тriumph. Некоторые французские и немецкие компании, такие как DIM и Anita, с
самого начала создают монобрендовые
бутики и продают там свои изделия. Я
думаю, что эта тенденция будет продолжаться и набирать силу. Насколько она
будет успешной или неуспешной, сейчас
судить еще рано.
Но, как я уже сказал, наверняка снизится
общее количество фирм. Уменьшится
число производителей – удержатся
только те, чья продукция наилучшим образом будет удовлетворять покупательниц по соотношению цена – качество и,
как следствие, пользоваться устойчивым
спросом. Будет происходить и сокращение численности оптовиков – наиболее
крупные из них возьмут на себя все более-менее известные бренды.
Б&K: Вы уже упомянули о некоторых
отличиях российских женщин от западных. Нельзя ли остановится на
этом вопросе поподробнее?

предмет одежды, выполняющий утилитарные функции. Для российской женщины покупка белья – это праздник. Это
предмет одежды, который строит ее тело, показывает ее в лучшем свете, и поэтому наши дамы довольно часто даже
не подразделяют белье на повседневное
и праздничное. Российские женщины
могут носить праздничное белье как повседневное.
Я думаю, что с ростом благосостояния
российские женщины будут переходить
на более высокие, более дорогие марки,
для того чтобы чувствовать себя более
уверенно.
Б&K: Сейчас многие фирмы переносят
производство в Китай и другие страны
Юго-Восточной Азии. Как вы думаете,
не приведет ли это к падению качества
белья, как это уже произошло со спортивной одеждой и обувью?
М.Л.: Фирмы-гиганты, выпускающие готовую спортивную одежду, иногда просто не в состоянии уследить за всеми
предприятиями, которые изготовляют
для них продукцию во Вьетнаме, Индонезии, Китае. Там, где упор делается на
рекламу или выполняются заказы для
спортсменов, все самого высокого качества, а где производство ориентировано
на масс-маркет, возможны случаи брака.
С бельем ситуация иная. Многие известные бренды уже сейчас производят
продукцию в Китае. И фирмы, заинтересованные в сохранении своего доброго имени, самым жестким образом
отслеживают качество непосредственно на фабриках-изготовителях. Представители фирмы выезжают на место и
делают пробы: если в партии оказывается больше, допустим, пяти единиц
бракованных изделий, вся она отправляется в брак.

М.Л.: Во-первых, как мне кажется, будет
усиливаться концентрация: уменьшится
количество игроков на рынке.

М.Л.: Как я уже сказал, российская женщина одевается более ярко, броско, более интересно, чем другие. Обратите
внимание: наши дамы пользуются макияжем и когда идут на работу, и когда отправляются погулять, то есть практически всегда. На Западе этого нет. Поэтому
наши женщины и смотрятся гораздо эффектнее!

Вот если осуществляется такой контроль, то бояться нечего. Почему? Потому что дизайн моделей французский
и итальянский, головы и оборудование
тоже западные. Китайские только руки,
а руки везде одинаковые, просто за ними надо следить, чтобы они все делали
правильно.

Во-вторых, самые известные и сильные
бренды начнут выпускать свои собственные марки. Как это уже сделала

Что касается белья, то наши соотечественницы относятся к нему более трепетно, для них белье не только важный

Б&K: Михаил Львович, благодарим вас
за беседу и надеемся на ее продолжение
в последующих номерах.

Б&K: Что ожидает российский рынок в
ближайшем будущем?
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ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК

США

II КВАРТАЛ 2004 ГОДА
ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

И

мпорт чулочно-носочных изделий в США во 2-м квартале
2004 года вырос по сравнению
со 2-м кварталом 2003 года. При совокупном росте импорта в натуральном
выражении на 27,18% рост импорта в
долларах США составил 18,15%. Естественно, это привело к снижению
средней цены за дюжину импортного
товара на 7,15% (с $6,15 до $5,71 за
дюжину).
Крупнейший импортер — Китай — экспортировал на рынок США на 168,48%
больше в натуральном выражении и на
176,1% в долларовом. Вторые по величине экспорта в США страны, Корея и
Мексика, — на 1,03% и 31,0% в натуральном выражении и на 1,81% и 30,08% в
денежном соответственно. Самый
большой объем импортных поставок
(почти 185% в натуральных единицах)
осуществлен из Доминиканской Республики. Канада же, наоборот, экспортировала намного меньше, чем осталь30

ные страны в натуральных единицах (по
сравнению с предыдущим периодом), а
более всего в денежном выражении упали поставки из Мексики.
Отличия станут более очевидными, если мы посмотрим на основные категории импорта.

Колготки
Импорт колготок в США упал в общем на 7,05% в натуральных единицах и на столько же в денежных. Но
из Китая произошел наибольший прирост (83,88% и 112,49% в натуральной
и денежной формах соответственно).
Эквадор также явился крупным экспортером (рост 63,42% и 44,05% в денежной и натуральной формах).
Импорт из Сальвадора, Италии и Канады уменьшился в натуральном выражении и увеличился в стоимостном.

Glamour

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию информацию о рынке чулочно-носочной продукции в
США. Этот материал может
быть полезным для анализа
российского рынка, так как
отечественная статистика не
располагает достоверными
сведениями, а участники рынка скрывают объемы поставок
как самую сокровенную тайну.
Метод экстраполяции не очень
надежный, но за неимением
иных, несомненно пригодится. Обилие цифр может утомить, однако они являются достаточно стабильным показателем движения на рынке и
отражают фактическое состояние дел и не идтут ни в какое
сравнение с эфемерными данными российской таможни.

Импорт из Мексики и Ливана уменьшился как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Импорт из
Канады упал на 59,91% в натуральных единицах и на 30,85% в стоимостных. В итоге для этой категории средняя стоимость изделия осталась на том же уровне.

Трикотаж
Импорт трикотажа снизился на
22,0% в натуральном выражении и на
5,55% в денежном. Однако средняя
цена за единицу этой продукции возросла на 21,1%. В анализируемом
квартале Китай явился крупнейшим
поставщиком, что обусловлено ростом поставок на 253,75% в натуральном и 243,85% в денежном выражении. Экспорт в США из Филиппин тоже значительно вырос по обоим показателям. Импорт из Италии увеличился лишь в натуральных единицах,
а в стоимостных снизился. Объем поставок из Канады уменьшился на
максимальную среди других стран
величину 59,91% в штуках и 30,85%
в долларовом выражении.

Носки
Совокупный импорт носков увеличился за последний квартал на
32,68% в штуках и на 24,36% в долларах. Это значит, что средняя цена
за дюжину упала (с $5,64 до $5,29, т.
е. на 6,2%). Что касается основных
поставщиков, а именно: Мексики,

Ballerina

Тайваня и Канады, то объемы поставок этих стран снизились по обоим
показателям (денежному и натуральному). В то же время Китай активно
увеличивает объем экспорта. Импорт
носков из Китая увеличился на
174,14% (178,57% в стоимостном выражении). Однако самый большой
рост импорта носков приходится на
Доминиканскую Республику (184,78%
и 149,56% в натуральных и денежных
единицах соответственно).

Charmante
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Более 66% импорта носков составляют носки из хлопка. Импорт синтетических носков, занимающий на
сегодняшний день почти треть всего сектора, вырос больше, чем импорт хлопковых носков и всей категории в целом. В натуральных единицах импорт возрос на 107,07%, а

в стоимостных на 84,29%. Рост объемов поставок из Китая, Мексики и
Колумбии
составил
198,95%,
111,32% и 105,53% в натуральных
единицах и 226,74%, 58,28% и
97,34% в денежных соответственно.
Максимальное снижение импорта
характерно для Тайваня. Количество поставок из Италии, Турции и
Коста-Рики уменьшилось, но в стоимостном выражении увеличилось.
Зато общая средняя цена за единицу продукции упала на 11,0%.
Следует отметить, что по соглашению о присоединении КНР к ВТО в
2001 году США сохраняют за собой
право на введение защитных мер в
отношении китайского импорта
одежды, в частности, годовой прирост его объема может быть огра-

Официальные представители
WOLBAR в России

Москва: Торговый Дом WADIMA
(095) 508-77-44
e-mail: dav81@rambler.ru
Cанкт-Петербург: ООО «РУСЛАН»
(812) 334-12-08
e-mail: ooo.ruslan@mail.admiral.ru
Ростов-на-Дону: АЛЕКСАНДР БУХЛАКОВ
(8632) 90-72-24
e-mail: ihtiandr@jeo.ru

Носки

ничен 7,5% в течение трех лет — до
2008 года включительно. Соглашение дает право правительству США
прибегнуть к подобным ограничениям в случае резкого роста импорта, дестабилизирующего внутренний рынок.

Экспорт носов в целом возрос на
18,99% в натуральном выражении и
на 22,02% в стоимостных единицах.
Средняя цена за пару носков увеличилась на 2,5%. Крупный рост поставок наблюдался в Доминиканскую Республику (154% в натуральном и 141,68% в денежном выражении). Но наиболее резкое изменение – 172 484,31% в натуральном и
23 062,93% в стоимостном выражении – характерно для поставок в
Гватемалу. Снижение экспорта в
Японию, Мексику и Великобританию произошло как в натуральном,
так и в денежном выражении.
Швейцария показала смешанный
результат — рост в стоимостных и
спад в натуральных единицах.

Экспорт США
Экспорт чулочно-носочных изделий, производимых в США, увеличился во 2-м квартале 2004 года почти на 15% в натуральном и на 13%
в долларовом выражении, при этом
средняя цена за единицу изделия
упала на 1,8%. Поставки в Гватемалу продемонстрировали невероятный рост — на 172 598,94%
в натуральном выражении и на
23 095,08% в стоимостном (внушительные цифры говорят об очень
низкой отправной базе предыдущего периода). Рост экспорта в Доминиканскую Республику составил
154% и 141,68% (шт. и долл.). Мексика и Япония, наоборот, оказались
в числе стран, экспорт в которые
снизился максимально по сравнению с другими — 44,85% и 40,59%
(в шт.) и 32,75% и 23,97% (в долл.)
соответственно.

Колготки
Экспорт колготок уменьшился по
обоим показателям на 9,44% и 10,23%
(в натуральном и денежном выражении). Общая же стоимость снизилась

Chilli

лишь на 0,9%. Самое значительное
увеличение экспорта пришлось на
Тайвань и Японию – 30 679,17%
и 1490,73% в натуральных единицах
и 3181,74% и 755,15% в стоимостных соответственно. Также крупный
вклад в эту категорию внес Сальвадор (7,65% и 12,69% по обоим показателям). Экспорт в Мексику и Германию снизился на максимальную
для этой категории величину 95,99%
и 72% (шт.) и 97,48% и 69,68% в денежной форме соответственно.

И, наконец, рассматривая импорт оборудования, стоит заметить, что показатели ввоза снизились на машины с размером цилиндров менее 165 мм (традиционный размер для чулочно-носочных изделий). Совокупный импорт
оборудования снизился на 45,02% до
751 шт. в натуральном и на 43,19% (на
$14,5 млн) в денежном выражении.
Средняя стоимость импортной машины увеличилась на 3,32% (с $18,642 до
$19,262). Италия остается крупнейшим поставщиком (92% всего оборудования). Однако импорт из Италии
также снизился на 40,5% в натуральных
единицах, а средняя цена за одну машину упала на 39,69% до $19,166. 

Импорт
2003
2-й квартал

Количество, шт.
2004
2-й квартал
Изменение, %

2003
2-й квартал

Колготки
Гольфы
Носки
Всего

106,979.484
37 302 480
789 982 512
935 786 700

99 434 736
41 362 140
1 048 134 588
1 190 118 816

-7,05
10,88
32,68
27,18

96 947 306
8 902 607
371 532 753
479 676 127

90 109 382
12 417 596
462 042 369
566 735 541

-7,05
39,48
24,36
18,15

0,9
0,3
0,44
0,47

Трикотаж
Женский трикотаж

1 522 224
145 804 188

-22,00
-2,62

2 293 491
108 143 374

2 166 194
104 693 172

-5,55
-3,19

1,82
0,73

Экспорт
Штуки и доллары США

1 187 352
141 984 228

Стоимость, USD
2004
2-й квартал
Изменение, %

Средняя цена за шт.в долл.

2003
2-й квартал

Количество, шт.
2004
2-й квартал
Изменение, %

2003
2-й квартал

Стоимость, USD
2004
2-й квартал
Изменение, %

Средняя цена за шт в долл.

Колготки
Гольфы
Носки
Всего

49 745 040
2 498 400
289 043 700
342 358 548

45 047 712
3 380 160
343 925 580
393 426 012

-9,44
35,29
18,99
14,92

43 059 315
2 308 680
114 123 366
160 349 512

38 654 381
2 123 790
139 249 313
180 989 572

-10,23
-8,01
22,02
12,87

0,85
0,62
0,40
0,46

Трикотаж
Женский трикотаж

1 071 408
53 314 848

1 072 560
49 500 432

0,11
-7,15

858 151
46 226 146

962 088
41 740 259

12,11
-9,7

0,89
0,84

Представленные данные позволяют оценить объем импорта чулочно-носочной продукции в 2,5 млрд долларов в год.
О емкости рынка по этим цифрам судить нельзя, так как мы не знаем точного объема производства в этом сегменте в США.
По данным National Association of Hosiery Manufacturers (USA)
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ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК

Glamour

«ЗАСТОИ»
по-итальянски

По данным годового баланса, составленного исследовательским отделом Sistema
Moda Italia, в 2004 году текстильная промышленность Италии продолжала терять
свои позиции. Цифры показывают, что
годовой оборот в данном секторе экономики снизился до 42,5 млрд евро. Годовой спад составляет 1,4%, что следует
прибавить к 10% в 2002 и 2003 годах.
Другими словами, итальянская промышленность потеряла более 5,2 млрд евро
по сравнению с 2001 годом.

итальянском рынке (его доля составляет 62%, по данным исследования
Sistema Moda Italia среди 230 компаний), впервые за два года постоянного
спада не уменьшился.

Прогнозы на весну/лето по стартовым
продажам (продажа товара розничным
торговцам) в действительности оказались
еще хуже, чем ожидалось, и поэтому экономический подъем снова откладывается.

Однако результаты менее позитивны,
чем ожидалось: предыдущее исследование (октябрь 2004 года) показало
рост продаж на внутреннем рынке на
2% за первые три месяца 2004 года. В
тот же период ситуация с развитием
внешнего оборота сложилась благоприятнее, чем ожидалось, — рост составил 5%. Общее увеличение оборота
говорит о том, что «низший» сектор
текстильной/одежной промышленности медленно занимает свое новое место, как это происходило с топовыми
секторами (после больших усилий и
риска движения назад). Тенденция восстановления сектора в соответствии с
исследованиями должна сохраниться и
далее после двух лет трудностей.

В последнем квартале 2004 года наблюдался скромный рост продаж в секторе одежды вязаных и чулочно-носочных изделий (диаграмма 1).

Такой медленный процесс восстановления продаж вряд ли отразится на активности производственной деятельности
(диаграмма 2).

Действительно, во второй половине
2004 года оборот, достигнутый на

Наблюдается уменьшение количества
заказов, размещаемых на итальянских

Конец 2004 года ознаменовался оживлением спроса в легкой промышленности, однако этого оказалось недостаточно для возвращения устойчивого
роста производства.
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Италия в сознании россиян прочно
ассоциируется с кинематографом, песнями
и колготками. Словом, дольче вита!
Но может нам только кажется сладкой
эта жизнь, а на самом деле и у них трудностей
немало? Италия бьет тревогу! Текстильная
промышленность в опасности! Интересно, на
основании каких данных делаются такие выводы
и какие шаги предпринимаются для улучшения
положения. И это тем более интересно, когда
наблюдаешь за «деятельностью» российского
правительства по отношению
к национальной промышленности.
Какие цифры нужны у нас, чтобы на проблемы
обратили внимание? Или если нет
промышленности, нет и проблем?

производственных мощностях. Впервые
за 9 месяцев 2004 года доля прямого
итальянского производства (диаграмма 3)
сохранялась на том же уровне (43%), а
производство по заказам на внутренних

Эффект от сложившейся чрезвычайно
сложной ситуации особенно очевиден
по данным, касающимся занятости (сокращение рабочих мест на 24 тысячи за
2004 год и более чем на 66 тысяч за последние 3 года) и количества компаний,
которых теперь насчитывается менее
68 тысяч. При этом 95% из них маленькие или очень маленькие.
Цифры по стартовым продажам на начало 2005 года также не оставляют
места надеждам на скорое восстановление. В целом на настоящий момент видны новые провалы на внутреннем рынке
(–4,5%) и ухудшение ситуации с заказами (–2,2%), размещаемыми за границей.
Однако в шелковой текстильной промышленности наблюдался лишь небольшой спад (–0,7%). Что касается
прядильной промышленности (включая
промышленность вязаных и чулочноносочных изделий), то ее активность осталась на прежнем уровне (+0,5%). Однако если анализ данных проводить в
отношении итальянской промышленности в целом (ее доля до сих пор составляет 80%), спад на 1,7% очевиден.
Объем потока текстильной продукции
в направлении рынка ЕС (15 стран) увеличился на 1,4%, а в направлении новых
членов Евросоюза уменьшился на 13%.
Экспорт в США, которые являются 3-м
по величине импортером итальянской
продукции, также оказался неудовлетворительным и снизился на 2,6%. Этот
40

Trasparenze

предприятиях сократилось до 38,3% (по
сравнению с 40,1% в 2003 году). В то же
время доля международных заказов
итальянских компаний за пределами
страны (диаграмма 3) увеличилась и достигла 18,9% (17,2% в 2003 году).
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спад, однако, отражает неблагоприятные тенденции на валютных рынках.
Если оценивать экспорт в долларах, то
он вырос на 7%. Валютный фактор также оказал влияние, хотя и менее значительное, и на экспорт в Японию. Результаты весьма неутешительные при
оценке в евро (–8,5%) и чуть менее отрицательные (–6%) при оценке в иенах.
Россия по-прежнему остается самым
динамично развивающимся рынком.
Даже в 2004 году экспорт возрос на
11,2%. Поэтому российский рынок стал
10-м по размеру рынком в мире.
Кроме того, значительный рост экспорта наблюдается и в Гонконге (+5,1%).
Потоки импорта. В 2004 году импорт увеличился на 4,7% в стоимостном выражении. Этот результат в основном обусловлен ростом импорта одежды (+7,8%),
особенно вязаных изделий (+15,4%).
Китай продолжает укреплять свои лидирующие позиции, учитывая конкурентоспособные цены, предлагаемые
азиатским гигантом: после роста на 14%
импорта из Китая на итальянский рынок
его доля составила 15% всего импорта.
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С точки зрения динамики лучших результатов достигла Турция (+21,2% за
год), приблизившись к Франции, которая является 4-м по объемам экспортером в Италию.
Так как импорт растет почти в 5 раз
быстрее, чем экспорт, то ситуация с финансовым (производственным) балансом (commercial surplus) ухудшилась: он
снизился менее чем до 12 млрд евро.

Levante

В этом новом контексте рынки ЕС (учитывая 25 его членов), куда Италия на-

Экспортные потоки в Италию возросли
на 128% (по данным китайской таможенной службы).
правляет 54% своего экспорта, завоевываются китайской продукцией.
Очень часто эта продукция продается
по ценам, которые кажутся лишенными
какого-либо экономического смысла. В
первые два месяца 2005 года китайский экспорт в ЕС увеличился на 56,6%.

Имеют значение данные Sistema Moda
Italia и Acimit, дающие представление о
секторе чулочно-носочных изделий в
цифрах. 

От редакции
Резюмируя изложенное выше, можно утверждать, что,
не касаясь причин трудностей, переживаемых итальянской текстильной и чулочно-носочной промышленностью, положение в ней остается довольно сложным, а
перспективы неоднозначными. В мире нет ничего вечного, рушились даже казавшиеся незыблемыми империи,
возможно, мы становимся свидетелями образования нового центра мирового производства. Ясно одно: ситуация изменилась. Реакция на нее итальянской промышленности неизбежна. Посмотрим, какова она будет.
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ТОРГОВЫЕ МАРКИ НА
3W
6IXTY 8IGHT
ABANDERADO
ABISSO
ACTIVE LINE
ACTIVE WEAR
AFRA
AFTER EDEN
AGIRA
AIR BRA
A JOUR
ALBA
ALBERTA FERRETTI
ALISEE
ALLES
ALETTE
ALLUMETTE
ALUR
AMAREA
AMMANN
ANDRA
ANDRES SARDA
ANGELA
ANGEL*S SECRET
ANITA
ANTIGEL
ANTINEA
APPLE LANE
ARDI
ARIA
ARIS
ARGENTOVIVO
ARIS
ARMADA
ART COLLECTION
ATLANTIC
ATTENTION
AUBADE
AVAX
AVALS
AVET
AXIOM
AZELYAM
AZIRA
BACIRUBATI
BARBARA
BAS BLEU
BELLISSIMA
BELLATRIX
BELLIDENTRO
BELWEISS
BETI
BGM GRUP
BILLET DOUX
BHS
BLU BAY
BLUGIRLBLUMARINE
BODY ART
BODY WRAP
BOGEMA
BOLERO
BORNER
BRAVISSIMO
BRUNO BANANI
BYBLOS
CACHAREL
CADOLLE
CALIDA
CANAT
CAROLINE
CETTE
CHALUPNIK
CHANGE
CHANTAL
THOMASS

CHANTELLE
CHARMANTE
CHARMOR
CHERIE LINE
CHIARUGI NOM
ADE
CHIARU DI LUNA
CHIARUGI
CHILI
CHLOE
CHRISTA GUNTER
CHRISTIAN
LACROIX
CHRISTIES
CHRISTINA
CLASS
CLEO
COEMI
COLLANTO
COMAZO
COMET
COMFOPT
CONSAY
CONTE
CONTURELLE
COR
CORIN
CORNA
CORNETTE
CORSETTERIA
COSABELLA
COTONELLA
COTTON CLUB
DANA
DANCE CLUB
DANIEL HECHTER
DANIELE DE
BLANZY
DAVID
DDB
DEEP
DELTA
DEMY-saison
DESIGNER
REPUBLIC
DETRI
DIANA
DI BEN
DIAMOND TEA
DIESEL
DIM
DIOLLA
DO RE MI
DOLCE & GABBANA
DOMANI
DONELLA
DORI
E*ODRY
EFFECT
EGERI
EILEEN WEST
ELDAR
ELLEDUE
ELEMAR
EMAMO
EMDI
EMINENCE
EMMEBIVI
EPRISE
ERES
ERGEE
ESCADA
ESIMA
ETAM
EVA B.BITZER
EVA RACHLINE

EVELYN
EVONA
EWEX
EXCELLENT
EXILIA
EX BRA
FABER
FABIO
FALKE
FAMILY COLORS
FANTASY
FASHY
FASHINO
CORSETTERIA
FELINA
FEMME FATALE
FERANA CLUB
FERRE
FILA
FILAM
FILIDORO
FILIDORO CLASSIC
FLAMINGO
FLEXEES
FLITWUD
FLOREAL
FOGAL
FOOTPRINTS
FORNARINA
FORSYTE
FRANKIE
MORELLO
FRANZONI
FREYA
FROTTANA
FUNILAI
FUNNY ANGELS
GABRIELLA
GAIA
GARDA
G.A.PALADINI
GATTA
GAREF
GELENA
GEMMA
GENTLEMAN
GERBE
GIANTONIO A.
GIDEON OBERSON
GIORGI
GIOS
GLAMOUR
GLICINE
GLOBAL BEACH
GLORA
GLORIJA
GOETZBURG
GOLA FASHION
GOLDEN LADY
GOTTEX
GRACIJA RIM
GRIGIOPERLA
GRIMALDIMARE
GRUPO SANS
GUAHOO
GUARISCO
GUIDO UNGER
HANRO
HANSU AB
HAUAI TEXTIL
HEXELINE
HOLIDAY SHOP
HOM
HUBER
HUIT
ICARUS

ILARY
ILVA
IMPETUS
INCANTO
INFIL
INFIORE
INFINITI
INFORMAL
INTIMO
INTIMO ARTU
INTIMO PRIVATO
INTRI
IRIS
ISI
ITALIAN FASHION
JADO
JANE WOOLRICH
J.P.GAUTIER
JBS
JE SUIS
JIL
JLO
JOCKEY
JOHN GALLIANO
JOLIDON
JOUKO
JURIA
KAPART
KELITHA
KENZO
KEY
KINGA
KINGS LAND
KLEINMAN
KOLETT
KOMAZO
KOOKAI
KORRI
KRIS LINE
KRYSTY
LA PERLA
LA PLUS BELLE
L*AVENTURE
L*EXCLUSIVE
L*MON
LACOSTE
LADY DE PARIS
LADY LUX
LAGUNA AS
LAIOLE
LAMA
LA CHANSON
LAUMA
LE BOURGET
LE CHAT
LEILIEVE
LEJABY
LEONISA
LEO VENTONI
LEPEL
LES COPAINES
LEVANTE
LIBERTI
LIFE
LILLY
LIMOTS
LINA A
LINCLALOR
LINDNER
LINEA SPRINT
LINETTE
LISANZA
LISCA
LISE CHARMEL
LITTLE KISS
LIZ

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
LOLITA
LORETTA
LORIN
LORMAR
LOU
LOUIS FERAUD
LOVABLE
LOVE SEXMONEY
LOWRY
LUCAS
LUISA MARIA LUGLI
LUNA
LUNA DI SETA
LUWA
MAD WAVE
MAGIE
MAGISTRAL
MAIDENFORM
MAKO
MAKO-TRIKO
MALIZIA
MANUFAT
MAP
MARILYN
MARINE
MARINER
MARISETIENNE
MARIЕ-JO
MARJOLAINE
MARK & ANDRE
MARLIES DEKKERS
MARVEL
MARYAN
MEHLHORN
MASHA TSIGAL
MASQUENADA
MAYKA
MEI-DO
M-C FREMAU
MEDICO
MEDIMA
MERIELL CLUB
MEWA
MIA
MILADY
MILAVITSA
MILESSIA
MILLENA
MIVALI
MIRKA LUBE
MISS LOLITA
MITEX
MON
MONELLA
MORERA
MORGAN MILLS
MOSCHINO
MOVE
NAORY
NATURANA
NAVIGARE
NBB
NEFER
NEW AGE
NEW HITS
NEW NIGHT
NEW ROSME
NICOLE OLIVIER
NINA FON C
NINA RICCI
NINE POND
NO ROMEO
NOTTINGHAM
NOVELLA
NUOVA REFEC
OCCHI VERDI

OCEANO
OLAF BENZ
OMNITENSAS
OMSA
OPERA
OPIUM
OPUS 9
ORHIDEA
OROBLU
ORY
ORYADES
OSE
OSORE
OXYDE
OZTAS
PAIN DE SUCRE
PALADINI
PALMETTA
PANACHE
PAPILLON
PARAH
PASSIONATA
PEN-KY
PELICAN
PEPERITA
PEPITA
PHILIPPE
MATIGNONE
PIELLE
PIERRE CARDIN
PIERRE SANTE
PIERRE MANTOUX
PIN-UP
PLATINO
PLAYBOY
PLAYMATE
POISSON
D*AMOUR
POKO PANO
POMPEA
PRIMA DONNA
PRIMA NINA
PRIMAL
PRIMA VISIONE
PRINCESS
PRINCESA
PRINCESSE TAM
TAM
PUNTO BLANCO
QUANDT
R&C
RAJAT
RA VETTI
RAVAGE
REBECCA
REEBOK
REFLECTIONS
REGENCE
REGINA N
REPLAU
REVANCHE DE LA
FEMME
REWON
RIEN LINGERIE
RIGBY&PELLER
RINGELLA
RISE
RISK
RITA
RITAMAY
RITRATTI
ROBERTO CAVALLI
ROKSA
ROOBER
ROSA CHA
ROSAPOIS

ROSE DN
ROSCH
ROSH
ROSSELLA
ROSY
RUBINIA
RYCIER
SABINA
SAMANTA
SANPELLEGRINO
SARIANA
SASSA
SHE
SCHIESSER
SCUBA
SEAMLESS
SEALINE
SEI MIA
SELF
SELLES
SELINA
SELMARK
SENARA
SENSI
SERGE
SERMIJA
SET
SEVEN SEAS
SHAN
SHE
SHIRLEY OF
HOLLYWOOD
SIDOSTE
SIELEI
SILCA
SIMONA M
SIMONE PERELE
SINDY
SIOR
SIRO
SISI
SKIN SENSE
SLINNY
SLOKSI
SMART TRIC
SNOB
SOGNO ROSA
SOLAR
SOLARIS
SOLLINE
SOLO
SOLT
SPATZ
SPEIDEL
STEFANY
STEFFI
STEFI L
STELLE
STEFFY
SUDTRICOT
SUNFLAIR
SUN FUN REPLAY
SUNWEAR
SYNTEX
SWAN ORIGINAL
TAUBERG
TAUBERT
TELENO
TEN LINGERIE
T-SOD
TESORO
TOP BIS
TOP CLASSIC
TOP SECRET
TOTRI
TRICOLA

TRICOMAX
TRIUMPH
TRUSSARDI
TRY
ULLA
UNGARO
UNGER
UNNO
UNOELLE
UOMO MARE
V.O.V.A.
VAIDE
VALENTINO
VALENTINO ROSA
VALERY
VALISERE
VANITY FAIR
VANNINA VESPRINI
VELA
VENEZIANA
VENICE BEACH
VERADONNA
VERDEMARE
VERDE VERONICA
VERDISSIMA
VERSACE
VETEX
VILESTA
VIS-Ћ-VIS
VOGUE GROUP
VOLIN
WACOAL
WADIMA
WELL
WEWO FASHION
WOLA
WOL BAR
WOLF LINGERIE
WOLFF
WOLFORD
WOMANLY
WOMEN*S SECRET
YARD
YAMAMAY
YAX
YVONNE
ZEKI
ВАЛЕРИЯ
ВЕНДЕТТА
ВЕРНИБА
ВИКТОРИЯ
ГРАЦИЯ
ДАЙНА ЛАНЖЕРИ
ДИАТОН
ЕВРАЗИЯ
КАМЕЛИЯ
КАРМЕНТА
КЛАССИКА БЕЛЬЯ
КОЛЕТТ
КРИЛОНИ
ЛАСКОВАЯ АННА
МАГИЯ
НОВОЕ ВРЕМЯ
НОВЫЙ МИР
ПАЛЛАДА
РИО-2000
СВИТАНОК
СИЛУЭТ
ТВОЕ
ТРИБУНА
ФРАНК И К
ФЭСТ
ЧЕРЕМУШКИ

ТЕНДЕНЦИИ
оздаваемый ассортимент пряжи и нитей напрямую связан с
основными направлениями
развития моды. Одни виды пряжи и
нитей являются новыми, другие – известными прежде и вновь вошедшими
в моду. В соответствии с тем или иным
направлением моды возникает спрос
на пряжу и нити с определенными видами эффектов и функциональными
свойствами. Мода на пряжу формируется под воздействием господствующего в данный период времени общего направления, как по форме, так и по
цвету, видам эффектов, функциональности. Тенденции моды диктуют развитие структур и колористического
оформления тканей, трикотажных и
чулочно-носочных изделий.

С

A jour

Важными источниками информации
при создании коллекции модной пряжи и нитей, удовлетворяющей требованиям рынка, являются прочный и
длительный контакт с потребителями,
учет их пожеланий и требований. Также необходимы постоянное наблюдение за конъюнктурой рынка и ее анализ, отслеживание динамики оборота
отдельных видов эффектной пряжи и
нитей, позволяющей определить, какие
разновидности пряжи по структуре
или цвету следует выпускать, стоит ли
расширять производство ранее выпускаемых нитей или прекратить выпуск.
Своевременно выявить направления
развития моды и тенденции изменения
структуры, цветовой гаммы, функциональных свойств пряжи и нитей можно
на специализированных выставках. В
последние годы за рубежом популярны
выставки по продаже волокон, пряжи и

Зав. лабораторией переработки
химических волокон и нитей
ФГУП ЦНИИЛКА,
к.т.н. Т.Н. Кудрявцева

нитей «Хаймтекс» (Франкфурт-на-Майне), «Экспофил» (Париж), «Пити-Филати» (Милан), «Интерфилер» (Лион) и др.
Источником информации по новым
разработкам волокон, пряжи и нитей
также является Интернет. Практически
все международные текстильные вы50

ставки, ведущие машиностроительные
фирмы, производители химических волокон и нитей, производители пряжи,
тканей, трикотажных изделий имеют
свою страницу в Интернете, где постоянно сообщают о производимой продукции, в том числе о новых видах, ценах на нее и т.п. Например, на сайте

www.expofil.com публикуются аналитические обзоры по выставке «Экспофил»
(Париж), так называемые trends, в которых говорится о направлениях развития ассортимента волокон, пряжи и
нитей на два года вперед. Данный сайт
обновляется два раза в год: весна-лето,
осень-зима. Например, на 52-й выстав-
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ке «Экспофил» (Париж), состоявшейся
в марте 2005 года, помимо показа продукции различных фирм-производителей проведены семинары по развитию
ассортимента трикотажной и ткацкой
пряжи и пряжи для домашнего текстиля, нитей на период осень-зима
2006/07; по волокнам будущего разработаны trends и подготовлены коллекции образцов новых видов нитей, пряжи и волокон.
Кроме того, источником информации могут быть существующие на
рынке центры моды, например «Мода и техника», «Париэхо» (Париж) и

«Франчиталь» (Италия), которые
продают коллекций пряжи, позволяющие выявить направления развития моды на ближайшие два года.
Недостаток большинства центров
моды состоит в том, что при значительных денежных затратах они
предоставляют относительно небольшой объем информации и недостаточно четко выявляют тенденции развития моды по цвету и
структуре пряжи.
Практически все западноевропейские
фирмы, производящие трикотажную
пряжу и нити, имеют в своей структу-

A jour
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ре трикотажное подразделение или
тесно сотрудничают с фирмами, разрабатывающими трикотажные полотна или ткани и современные модели изделий из них. Образцы трикотажных полотен, тканей с новыми видами пряжи часто используются при
продвижении пряжи и нитей на мировом рынке.

Corin

Corin

Corin
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Фирма «Дзенья Баруффа» (Италия),
производящая высококачественную
шерстяную пряжу, создала консультационную службу для изготовителей и
потребителей различных видов модной пряжи. Услуги, предоставляемые
этой службой, включают формирование коллекций пряжи для изготовления трикотажных изделий ручного и
машинного вязания с приложением
образцов трикотажных полотен. Наряду с рекомендациями по структуре
и цветному оформлению пряжи данная служба дает консультации по переработке ее в трикотажные изделия,
организует обучение и стажировку переработчиков пряжи.
Анализ тенденций развития ассортимента показывает, что наиболее актуальными на период до 2007 года являются следующие виды пряжи: многофункциональные пряжи из смеси
льна, шерсти, хлопка и бактерицидного полиэфира или акрила; пряжи из
различно окрашивающихся в одной
красильной ванне волокон типа шине.
Актуальна пряжа, обеспечивающая
тканям и трикотажным изделиям повышенные защитные и комфортные
свойства, например повышенную гигроскопичность, биэластичность, антибактериальные, дезодорирующие, терапевтические и др.
Удобство в обработке, ношении, долговечность сохранения специальных
свойств и эффектов становятся неотъемлемыми качествами современной ткани и трикотажного изделия.
Возвращается в моду эффект жатости, в том числе с использованием высокоусадочной пряжи. Эффекты жатости и плиссировки распределяются на ткани полосами разной ширины или отдельными участками и порой напоминают по характеру природные объекты (кору, горные породы). Все большее место в ассортименте занимают сложные смески из

трех-четырех компонентов с использованием нетрадиционных для определенной системы прядения (хлопковой, шерстяной) волокон. Особое
внимание уделяется новым видам
искусственных волокон, в том числе
из биологического сырья (бамбука,
хитина и т. п.), химическим микроволокнам (полиэфирным, полиамидным), кашмирской козьей шерсти,
альпака, мохеру, льну, натуральному
шелку, смеси хлопка или вискозы с
натуральным шелком.
Возвращается в моду блеск поверхности – резкий металлический или
мягкий жемчужный, холодный или
теплый, блестящий ворс. Для создания эффекта блеска различной интенсивности используются светоотражающие материалы: люрекс, профилированные химические волокна и нити
с профилем поперечного сечения
«трилобал». Инновационными являются волокна, пряжа и нити, покрытые серебром, алюминием, резиной,
латексом. Предпочтение отдается как
тонким, легким, объемным пряжам,
так и более толстым рустикальным.
Популярна пряжа с ворсом из полиамидных или полиэфирных волокон
большой линейной плотности; фасонно-крученая пряжа с утолщениями различной длины и периодичности, в том
числе хлопковискозная, пряжа мулине,
многокруточная многоцветная объемная пряжа, высокоэластичная пряжа с
использованием полиуретановых нитей
типа лайкры, спандекса, эластана и т.д.
Для успешной реализации пряжи и
нитей на рынке они должны быть конкурентоспособны. Конкурентоспособность продукции – это комплекс
потребительских, функциональных и
стоимостных характеристик, определяющих успех продажи продукции на
рынке в условиях предложения других конкурирующих продуктов-аналогов. Конкурентоспособность изделий текстильной и легкой промышленности и соответственно пряжи,
из которой они изготовлены, определяется на уровне среднеевропейского магазина, например «Marks &
Spenser» (Англия) и т.п.
В таблице 1 приведен перечень факторов, определяющих конкуренто-

Таблица 1. Перечень факторов, определяющих конкурентоспособность текстильной продукции
Факторы, определяющие
конкурентоспособность продукции

Великобритания Прочие страны ЕЭС

Страны Северной Америки Россия и страны СНГ

Прочие страны

Всего

Качество, функциональность

18

15

10

3

5

4

55

Цена

17

8

10

3

10

7

55

Уникальность

6

10

8

3

3

3

33

Мода

6

4

5

3

3

3

24

Сервис-доставка потребителям в требуемые сроки
и в необходимом ассортименте

22

10

8

4

10

5

49

Послепродажное использование: возможность чистки,
стирки, безусадочность, сохранение специальных
свойств и эффектов, формоустойчивость и др.

18

16

5

9

7

7
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способность текстильной продукции. Числа показывают, сколько раз
покупатели в разных странах называли тот или иной фактор при выборе поставщика.
На российском рынке широко представлен ассортимент пряжи с различными эффектами, выпускаемой западноевропейскими производителями:
«Дзенья Баруффа» (Италия), BSA
Garne (Германия), LFM (Италия) и другие. Указанные фирмы имеют широкий ассортимент пряжи современных
видов. Например, BSA Garne предлагает 286 видов пряжи в различной
цветовой гамме, а LFM – 362 вида современной высококачественной пряжи, в том числе с использованием новых видов химических волокон: бактерицидных полиэфирных, водоотталкивающих полиакрилонитрильных,
целлюлозных типа «лиоцел», хитиновых и др. Пряжа, предлагаемая указанными фирмами, отличается высоким
качеством, соответствует требованиям для переработки ее на компьютеризированных трикотажных машинах
нового поколения, которые выпускаются фирмами «Штоль» (Германия),
«Шимасейки» (Япония) и др. У нее высокая цена, однако ее переработка на
современных трикотажных машинах
дает хороший экономический эффект
в основном из-за снижения отходов
производства и повышения качества
трикотажных изделий.
Производство качественной пряжи и
изделий с ее использованием является
экономически выгодным. Качество
всегда в моде. Однако следует отметить, что проектирование тканей и
трикотажных изделий с использованием новых видов пряжи, как и проектирование самой пряжи, носит творческий характер и требует большого мастерства и таланта.
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Япония

Наряду с требованиями соответствия
направлениям развития моды современные текстильные изделия нового
поколения более адаптированы к человеку, становятся многофункциональными и комфортными, комплементарно поддерживают здоровье человека,
позволяют существенно повысить безопасность среды обитания. Они обеспечивают легкость, практичность в
уходе, повышенный уровень защиты от
внешних воздействий (теплозащита,
огнезащита, водо- и грязеотталкивающие свойства, устойчивость к кислотам, маслам, истиранию, поглощению
ударов, защита от дыма и запахов, ультрафиолетовых лучей, электромагнитных волн, радиации и др.). Особенно
ценится сохранение этих свойств при
многократной носке и стирке.
Функциональные свойства текстильных изделий стали модными и приобретают все большее значение для
повышения конкурентоспособности и
успешной реализации текстильных изделий. Покупатели заинтересованы в
приобретении функциональной текстильной одежды, особенно в спортивном, бельевом секторах и секторе верхней одежды. Большинство покупателей готово платить более высокую цену за такие изделия, но только в том
случае, если новые функции понятны
потребителю.
Мировой опыт показывает, что успех
на рынке пряжи, нитей и трикотажных
изделий из них возможен только благодаря объединению усилий предприятий, производящих пряжу и нити, и
предприятий, производящих и реализующих трикотажные изделия. Например, интегрированная компания
Invista, купившая в апреле 2004 года
текстильные подразделения фирмы
«Дюпон», активно сотрудничает с
итальянскими и российскими фирма-

ми, производящими колготки, носки,
трикотаж, с фирмами, занимающимися крашением и отделкой, а также с
фирмами, реализующими готовые изделия, организует стажировку и обучение переработчиков. Такой вид сотрудничества облегчает обмен научно-технической информацией и способствует успешной разработке и
внедрению новых технологий. Подобная модель сотрудничества носит название Outsourcing и успешно реализуется в мире.
В России нет государственной или отраслевой системы мониторинга развития моды, структур и колористического оформления тканей, трикотажных, чулочно-носочных изделий и соответственно пряжи и нитей. Услуги,
предлагаемые различными фирмами
на этом рынке, носят эпизодический,
несистемный характер. Крайне мало
печатной профессиональной информации по данному направлению, особенно фундаментальной литературы,
книг. В России нет предприятий, способных объединить производителей
инновационных видов пряжи и химических нитей и обеспечить их продвижение на рынок. Поэтому для российских предприятий чрезвычайно важно, особенно перед вступлением в
ВТО, как можно быстрее интегрироваться во всемирное информационное
поле по вопросам модных тенденций и
инноваций в развитии ассортимента
пряжи и нитей. Производителям пряжи и нитей необходимо создавать собственные ассортиментные коллекции
под своим брендом, обязательно
включая в них инновационные виды,
технология производства которых реализована в промышленных условиях,
регулярно показывать эти коллекции
на отечественных и международных
выставках, тесно сотрудничать с потребителями. 

Бархатные сезоны в Сочи-2005
«Бархатные сезоны в Сочи» – это
еще один шаг на пути
к созданию национальной индустрии
моды и в этом году Фестиваль
будет проходить
под патронажем Главы города Сочи
Виктора Викторовича Колодяжного
с девизом:
«МОДА В СОЧИ, СОЧИ – В МОДЕ!»

Вячеслав Зайцев и Людмила Иванова

Национальная премия в области индустрии моды – ежегодная оценка наивысших профессиональных достижений в области формирования и развития индустрии моды в России.
Вручение Национальной премии – подтверждение факта активного развития индустрии моды в России и инвестиционной привлекательности fashion-рынка, одного из наиболее
динамично развивающихся секторов российской экономики.
Традиционно Фестиваль открывается гала-показом коллекций лауреатов Национальной премии прошлого года. В рамках фестиваля состоится встреча руководителей модных
проектов России, в которой примут участие директора конкурсов, недель мод и Всероссийских выставок-ярмарок.
Ведущими VIII Российского Фестиваля «Бархатные сезоны в
Сочи» в этом году будут Юлия Меньшова и Святослав Белза.
Впервые в Сочи модельеры бельевых производственных
компаний получат профессиональную площадку для демонстрации своего творчества в среде коллег и заинтересованных представителей бельевого рынка.
В конкурсной программе участвуют: «ORHIDEJA» (Латвия),
«ТAРУСА» (Белоруссия), «A JOUR» (Украина).
На этом программа не завершается. Вне конкурса в качестве
гостей фестиваля покажут новые коллекции дизайнеры компаний «GRACIJA RIM», «STEFI L» (Латвия), «ТРИБУНА», «МОДУС» (Россия), «MERIELL CLUB» (Польша). Безусловно, дефиле украсят колготки и чулки от «JS COMPANY»(Москва), а мужское белье «HOM» (Франция) не оставит равнодушными ни
мужчин, ни женщин.
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В Сочи в этом году приедут специалисты различных областей бельевого рынка, чтобы обсудить многие актуальные
проблемы и почерпнуть полезную информацию. Если в прошлые годы тема нижнего белья была представлена фрагментарно и носила, скорее, случайный характер, то в этом
году ожидается приезд как минимум более 50 гостей и
участников, являющихся специалистами в своей сфере. Намечаются контакты с представителями науки, профильных
учебных заведений, консалтинговых фирм, теоретиками и
исследователями моды. В Сочи собирается интеллектуальный и творческий потенциал российского рынка.
Очень важно, что президентом Фестиваля является Вячеслав
Зайцев, который как никто другой из российских модельеров
уже сделал и делает теперь для развития отечественной модной индустрии и поддержки молодых талантов.
Оргкомитет Национальной премии в области индустрии моды:
Тел.: +7 (095) 234-37-40, +7 (8622) 642-820.
Факс: +7 (8622) 643-234, +7 (095) 234-37-40.
E-mail: info@ivanova.ru
Иванова Людмила, fashion-фестиваль «Бархатные сезоны в
Сочи».
info@ivanova.ru. Тел.: +7 (095) 234-3740, +7 (8622) 642-820,
факс: +7(8622) 643-234, +7 (095) 234-3740.
Процедура подачи заявок и подробная информация на сайте:
www.fashionfestival.ru

A jour

Orhideja

Программа Фестиваля
9 октября
Заезд и аккредитация участников
20.00 – 22.00
Церемония открытия VIII Российского Фестиваля
Моды «Бархатные сезоны в Сочи»
Показ коллекции Лауреатов Национальной
премии в области индустрии моды 2004 г.
22.00 – 24.00 Фуршет
10 октября
9.00 – 10.00 Пресс-конференция
10.00 – 12.00 Мастер-класс «Сила бренда.
Как сделать марку успешной?»
Компания Cashing FutureTM Group CIS
Дан Герман (Израиль)
12.00 - 15.00 Круглый стол «Модные магазины в
структуре торгового центра», журнал «Модный
магазин».
20.00 – 22.00 Показ коллекций участников,
представленных в номинации
«Лучшая промышленная коллекция», Показ
гостя Фестиваля.
11 октября
9.00 – 10.00 Пресс-конференция
10.00 – 12.00 Семинар "Новые волокна и
тенденции моды"
Фирма INVISTA
11.00 – 13.00 Открытие Международной
выставки «Стиль 2005»
20.00 – 22.00 Показ коллекций участников,
представленных в номинации «Лучшая
творческая коллекция»; Показ гостя Фестиваля
12 октября
9.00 – 10.00 Пресс-конференция
10.00 – 12.00 Семинар «Стандартизация и
сертификации продукции текстильной и легкой
промышленности»
Федеральная таможенная служба России и АНО
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»

20.00 – 22.00 Показ коллекций участников,
представленных в номинациях «Лучшие
головные уборы» и «Лучшая Международная
марка на Российском рынке»
13 октября
9.00 – 10.00 Пресс-конференция
10.00 – 11.00 Открытие II Всероссийской научнопрактической конференции «Современные
технологии в дизайн– образовании»
11.00 – 12.30 Мастер-класс «Муляжный метод
моделирования в современной моде»
Лаборатория Моды В. Зайцева
12.30 – 13.00 Открытие выставки дипломных
работ дизайнерских ВУЗов России
20.00 – 23.00 Показ коллекций участников,
представленных в номинациях «Дебют» и
«Лучшая коллекция белья и купальников»

Торжественная Церемония вручения
Национальной премии в области
индустрии моды Гала-показ номинантов
(Съёмка телевизионной версии)
22.00 – 24.00 Фуршет
16 октября
10.00 – 13.00 Отъезд

Ежедневно с 23.00 развлекательные программы
в Таверне «ДИОНИС»
Все мероприятия Фестиваля поводятся в ГК
«Жемчужина» и Зимнем театре

14 октября
9.00 – 10.00 Пресс-конференция
10.00 – 17.00 Пленарное заседание в рамках II
Всероссийской научно-практической
конференции «Современные технологиив
дизайн – образовании» по специализациям
«Дизайн костюма», «Дизайн среды»,
«Графический дизайн»
20.00 – 22.00 Смотр-конкурс дипломных работ
дизайнерских ВУЗов России на подиуме
Зимнего театра
15 октября
9.00 – 10.00 Пресс-конференция
10.00 – 11.30 Круглый стол «Проблемы
кадрового обеспечения индустрии моды и пути
их решения» с участием представителей
Министерства образования и науки РФ,
представителей ВУЗов, руководителей
предприятий и СМИ
14.00 – 16.00 Встреча руководителей модных
проектов России
15.00 – 15.30 Закрытие выставки дипломных
работ дизайнерских ВУЗов России
20.00 – 22.00

Milady
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«BONJOUR , «A JOUR»!
Dior, Galliano, Nina Ricci, Antigel, Gottex, Kom, Verde Veronica, Lise
Charmel, Jacalyn Bennet, Chantelle, Jolidon, Bruno Banany, Millesia, Calvin
Klein, Sonia Rykiel, Esprite, 6ixty 8ight, Morgan, Naf Naf— голова кружится от обилия знаменитых имен и марок. Lyon, Mode City & Interfiliere —
ведущая мировая выставка в области производства того, что в мире
определяется как «underwear» — нижняя одежда, а мы упрощенно называем «белье».
В этом году в канву мировых трендов была вплетена новая нить.
Впервые за почти 20-тилетний срок существования выставки в ней
принимали участие представители Украины. Первый в Украине Дом
модного белья «A jour» представил свои коллекции и стал участником
дефиле наравне с известнейшими модными домами.
Дефиле — центр вселенной Lyon, Mode City, точка притяжения для
всех участников выставки. Здесь можно увидеть тенденции, моду
завтрашнего дня, то, что мы будем носить завтра. Стать участником
дефиле непросто, для этого недостаточно заплатить за участие. Необходимо пройти строжайший отбор, получить признание экспертов,
что торговая марка, с одной стороны, понимает, чувствует и выражает современные тенденции, а с другой, — имеет свое неповторимое
лицо и в состоянии добавить новые краски в палитру мировой моды.
Сегодня мода движется все дальше в направлении смешения материалов и аксессуаров, влияний и стилей. Коллекции от «A jour» предназначены для женщин, которые устали от однообразия черного, белого и телесного. Модный украинский дизайнер Александр Васильев и
дизайнер Дома модного белья Светлана Шанти создали белье для
творческих и неординарных личностей, для тех, кто не боится ярких
красок и стремится привлечь к себе внимание.
В коллекциях отражены все направления сегодняшней моды.

Направление «Невинное удовольствие» представлено коллекцией
«Фарфоровые куклы». Маленькие цветочки и нежные полоски в сочетании с элегантными кружевами. Воспоминания о детстве, хрупкие
и ностальгические, будь то старинная коробочка или фарфоровая
кукла на каминной полке: роскошные локоны из-под оборок чепчика,
чуть поблекший румянец щек, платье — мечта маленькой девочки,
нежнейший рисунок ткани и восхитительные кружева.
«Утончённая чувственность». Роскошь витает в пьянящем воздухе…
изобилие сверкающих деталей, экстравагантных вышивок и кружев,
ослепляющий блеск тканей, фейерверк цвета и мерцания. Коллекция
Дома модного белья «A jour» — «Lady in red».
«Латинский шик» — роскошь нюансов, игра света и тени. Коллекция
«Colores de la vita» — терпкое дыхание сочных и горячих красок, яркая
палитра джунглей — волнующие тропические цветы, драгоценное оперение экзотических птиц. Это колоритная экзотика с обжигающим вкусом.
«Экстравагантная природа». Погружение в сердце современных
джунглей, со всей их флорой и фауной: ткани «под кожу» рептилий,
пейзажи саванны, тропические букеты, магические амулеты, наскальная живопись и орнаменты. Этой тенденции соответствует коллекция от «A jour» «Сандаловый ветер».
Девиз коллекции «Хиппи-шик» – «Назад к природе!» Услышать пенье
ветра, погладить шелковую траву. Увидеть пестрое безбрежье луговых цветов. Ощутить кожей тяжесть дождевых капель, позвенеть
вместе с ними каплями-бубенчиками, браслетами и бусами. Дозволено все! Любовь — это свобода! Все люди – цветы!
Украина, г. Хмельницкий, 29009, ул. Куприна, 54/2.
тел./факс 0038-0382-703-823, 0038-0382-703-825
www.ajour.com; contact@ajour.com

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИ

производство

Функционального
Зав. лабораторией переработки
химических волокон и нитей
ФГУП ЦНИИЛКА, к.т.н. Т.Н. Кудрявцева,
научный сотрудник ФГУП ЦНИИЛКА,
к.т.н. Е.В. Шубина

БЕЛЬЯ
В настоящее время изменилась концепция потребления текстильных изделий на рынке. Появились текстильные изделия,
которые реагируют на изменение параметров окружающей
среды и минимизируют последствия вредных воздействий.
Текстильные изделия нового поколения более адаптированы
к человеку, обладают многофункциональными и комфортными свойствами, комплементарно поддерживают здоровье
человека. Особенно ценится сохранение этих свойств при
многократной носке и стирке.
В настоящее время популярны такие функциональные свойства текстильных изделий, как эластичность, легкость в уходе, малосминаемость, малопиллингуемость, сохранение тепла и отвод пота, влаги и других испарений от тела человека,
гигроскопичность и водоотталкивание, биозащитные свойства (антимикробные, антифунгицидные, дезодорирующие и
др.), пониженная горючесть, пониженная электризуемость и
т.п. Функциональные свойства текстильных изделий стали
модными и имеют все большее значение для повышения
конкурентоспособности и успешной реализации текстильных изделий. Потребители заинтересованы в приобретении
функциональной текстильной одежды, особенно в спортивном, бельевом секторах и секторе верхней одежды. Большинство из них готовы покупать такие изделия за более высокую цену, но только в том случае, если новые функции понятны потребителю.

Термобелье с хитиновым волокном

Показатели качества, функциональности, уникальности могут быть различными и определяются в основном назначением текстильных изделий и требованиями рынка. В последние
годы наиболее важным считаются показатели комфортности
модной одежды и ее соответствия современным требованиям стандартов чистоты и гигиены. Оценка преимуществ
функциональных свойств текстильных изделий требует постоянного разъяснения, и не только на этикетке. Необходимы широкая рекламная кампания, презентация, популяризация новых функциональных свойств модных текстильных изделий и исчерпывающие консультации производителей и
продавцов, для того чтобы продать продукт с защитными
свойствами, даже если он стоит дороже.
Термобелье отличается от обычного белья лучшей способностью аккумулировать тепло между телом и тканью, что позволяет свести к минимуму потерю тепла. Его можно условно разделить на три группы.
Согревающее термобелье предназначено для низкого и
среднего уровня физической активности при прохладной,
холодной или низкой температуре внешней среды. Сочета-
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ние специальных материалов и объемной или ячеистой
структуры переплетения позволяет увеличить защитную
прослойку воздуха между кожей человека и внешней средой,
максимально облегчая изделие и делая термобелье тоньше.
Функциональное (влаговыводящее) термобелье обладает
способностью отводить от кожи человека излишнюю влагу
(пот, жир, вредные выделения). Термобелье данного вида
может производиться из специальных 100-процентных синтетических волокон и нитей, в том числе с бактериостатическим эффектом, или из этих же волокон в сочетании с натуральными. Прослойка воздуха между кожей и материалом
нагревается от тела. Нагреваясь, воздух расширяется, и создается зона повышенного давления. Температура внешней
среды при этом ниже, то есть там находится зона пониженного давления. Теплый воздух устремляется сквозь ткань наружу, унося с собой испаряющиеся молекулы пота и жира. В
функциональном белье улучшенный вывод влаги достигается за счет существенного уменьшения эффекта впитывания
влаги (намокания), что в свою очередь приводит к ускоренному высыханию материала.
Комбинированное (влаговыводящее и согревающее) термобелье. В таком белье внутренний слой, прилегающий к коже,
делается из влаговыводящих синтетических нитей, а внешний – из теплосберегающего и влаговпитывающего материала. Это может быть и синтетика, и хлопок, и шерсть, в том
числе редких видов.
Термобелье становится незаменимым помощником для всех,
кто занимается спортивной или физической деятельностью
средней и высокой интенсивности, для рабочих тяжелых профессий, военнослужащих, пожарных, сотрудников МЧС. Такое
белье эффективно там, где требуются постоянный отвод влаги (пота) с поверхности кожи и сокращенное время высыхания, то есть остывания организма после окончания физических нагрузок. Температура внешней среды не имеет принципиального значения для процесса вывода влаги. Выведение излишней влаги в холодное время позволяет человеку чувствовать себя комфортнее во время нагрузок и не простудиться
после их окончания. В жарких погодных условиях тот же процесс помогает избежать перегрева во время физических нагрузок и переохлаждения после их прекращения.
В настоящее время многими ведущими фирмами мира разработаны технологии производства бельевых изделий с защитными многофункциональными свойствами. Наиболее
благоприятны для человеческого организма изделия, изготовленные с использованием биологически активных волокон. Под термином «биологически активные волокна», применительно к изделиям повседневного индивидуального потребления, понимается группа волокон, которые обладают
способностью проявлять то или иное терапевтическое воздействие, позволяющее использовать их в качестве лечебных, профилактических или комплементарно-профилактических средств. Исходя из этого, биологически активные волокна могут быть отнесены к принципиально новым лекарственно-профилактическим формам, которые служат конструкционным материалом для изготовления изделий личного потребления. Для изделий широкого потребления наи-

более важны комплементарно-профилактические свойства
биологически активных натуральных и химических волокон.
При производстве термобелья используются следующие материалы:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эффективность:
Защита от холода
Регулировка баланса температуры и влажности
Очищение и улучшение кожи
Оздоровительный эффект
Антистатичность
Антибактериальный эффект
Антигрибковый эффект
Комфорт и удобство
Сырьевой состав:
наружный слой - 100% полушерстяное
шелковистое волокно
средний слой – 100% полиэфирное
полое волокно
внутренний слой – 100% «хитофайбер»
(90% хлопок, 10% хитиновое волокно)

Полиэфирные и полипропиленовые волокна и нити, которые обладают уникальными термоизоляционными свойствами: отводя влагу, они сохраняют тело сухим. Эти материалы инертны к различным грибкам и бактериям, не вызывают аллергических реакций, имеют низкую впитываемость, вес и теплопроводность. Полипропиленовые нити
чуть более эластичны, чем полиэфирные. В настоящее время на фирме «АС–ПРЕСС» (Краснодар) выпускаются полипропиленовые мультифиламентные текстурированные нити малых линейных плотностей в широкой цветовой гамме.
Современные полиэфирные нити Thermolite, разработанные фирмой «Дюпон», обладают высокими термоизоляционными свойствами за счет полого строения. Они прекрасно транспортирует влагу, сохраняя тело сухим, и остаются легкими даже во влажном состоянии. Применение
высокотехнологичных материалов Thermolite и Lycra от
химического концерна Invista в сочетании с тонкорунной
шерстью мериносов позволило создать модели с различными характеристиками.
Вискозноэластановые нити не позволяют изделиям быстро
растягиваться и дают термобелью возможность плотно и
мягко обхватывать тело. Идеально работают с вышеуказанными синтетическими материалами.
Шерстяные волокна (особенно из шерсти редких видов) являются натуральными биологически активными волокнами.
Они обладают значительным запасом внутренней энергии.
Передавая ее человеку, волокна смягчают, а порой и устраняют последствия неблагоприятного воздействия окружающей
среды на его организм. Шерстяные волокна имеют высокие
физико-гигиенические свойства. Влагопоглощение материалов при влажности среды 65% и температуре 20°С составляет: для полиамида – 4%, хлопка – 4–5%, полиэфира – 2%,
льна – 12%, вискозы – 14%, шерсти – 17–18%.
Кроме того, изделия, содержащие шерсть, обладают рядом специфических свойств, присущих исключительно
шерстяному волокну, таких как совместимость с живыми
биологическими объектами, способность благотворно
влиять на терморегулирующий механизм организма, оказывать благотворное воздействие на кожу человека и его
иммунитет, создавать комфортные условия для жизнедеятельности организма. Человеку приятен микромассаж,
осуществляемый при соприкосновении его тела с изделиями из мягкой шерсти. В физическом смысле во время соприкосновения нервные рецепторы кожи активизируются
и посылают сигналы в мозг. Мышцы в области соприкосновения расслабляются, капилляры то открываются, то
закрываются. Релаксация, вызванная массажем, охватывает все тело, и при этом возникают приятные ощущения.
Считается, что изделия, при изготовлении которых используются редкие виды шерсти, оказывают оздоравливающее воздействие на человека.
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Таблица 1. Объемы производства и реализации продукции по проекту
# п/п Наименование
продукции
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3

Свободная
отпускная цена, руб./шт.

Термобелье:
Рубашка, полипропилен 100%
140
Рубашка, брюки, хлопок 50%, полипропилен 50%
450
Рубашка, брюки, лен 50%, полипропилен 50%
470
Рубашка, брюки, шерсть 50%, полипропилен 50%
600
Лечебное белье с ангорой: ангора 30%, акрил 30%, шерсть мериноса 40%
Футболка жен., муж.
300
Наколенники, пара
115
Бандажи (термопояса)
200
ИТОГО

Хитиновое волокно – это биоволокно, изготовленное путем
вытяжки из панциря королевских креветок и крабов с последующим влажным скручиванием. Трикотаж из хитинового
волокна мягкий, тонкий, долговечный, необычайно комфортный и абсолютно антистатичный. Этот трикотаж как бы
приспосабливается к окружающей температуре и к интенсивности потоотделения, его можно использовать в широком
диапазоне температур. Трикотаж регулирует тепло и влагообмен человеческого тела. Специальная трехслойная структура обеспечивает надежную защиту от холода даже при
очень низких температурах. Хитиновое волокно биологически активно, вследствие чего оно оказывает лечебный эффект
при аллергическом дерматите, зуде, чрезмерном потоотделении, экземе и воспалительных процессах кожи. Материал
обладает бактериостатическими свойствами, предохраняет
от грибка. Использование малых долей хитинового волокна в
производстве термобелья незначительно увеличивает его
стоимость, но существенно повышает его привлекательность
и конкурентоспособность на рынке.
Из современных трикотажных полотен наиболее подходящими для изготовления термобелья являются двухслойные трикотажные материалы, так называемый интегрированный
трикотаж гладкой или ячеистой структуры, где один слой состоит из гидрофобных ультратонких синтетических нитей.
Прилегающий к телу слой поглощает и транспортирует влагу
ко второму слою, который образован гидрофильными волокнами. Со второго слоя происходит испарение влаги. В результате тело человека остается сухим. Например, для пошива термобелья может быть использовано гладкое двухслойное трикотажное полотно, где верхний слой выработан из
льнохлопковискозной пряжи 22 текс, а внутренний слой из
100-процентных полипропиленовых мультифиламентных
текстурированных нитей линейной плотности 7,5 текс х 2.
На рисунках 4 и 5 приведены конструкции обычного и современного термобелья.
Ниже даны основные положения бизнес-проекта по организации производства пилотных партий бельевых изделий с
защитными функциями, отводящих пот и вредные выделения от кожи человека, с высокими теплозащитными свойствами, антимикробными, фунгицидными и др., так называемого термобелья, с объемом выпуска до 100 000 штук в
год на существующем оборудовании.
В настоящее время многими ведущими фирмами мира разработаны технологии текстильных изделий с защитными
термофизиологическими свойствами. Аналоги продукции

Средне-рыночная
оптовая цена, руб./шт.

Объемы производства,
шт. в год

Объемы реализации,
тыс. руб.

500
1200
1500
1700

20 000
10 000
17 000
20 000

2800
4500
7990
12 000

800
500

16 000
13 000
20 000
100 000

4800
1495
4000
37 585

670

по проекту выпускаются фирмами Medico (Германия),
Morgan Mills (США), Guahoo (Финляндия) и отличаются высокой ценой (в 2–3 раза выше) по сравнению с предлагаемой продукцией. Высокие цены на термобелье зарубежных
фирм связаны в основном с тем, что при производстве указанных изделий используются хай-тек-технологии и материалы, которые способны оценить продвинутые западные покупатели. Основными преимуществами продукции по проекту являются использование более дешевых, но современных материалов и повышенная комфортность изделий – отвод пота при больших физических нагрузках, купирование
размножения бактерий, сухое тепло и акупунктурное воздействие на кожу и биологически активные точки (БАТ), –
реализуемые за счет оригинального подбора сырья и специальных трикотажных переплетений.
В таблице 1 приведен перечень продукции по проекту, предполагаемые объемы ее производства и реализации, расчет
планируемой прибыли. Оптовые отпускные цены на продукцию по проекту рассчитаны с рентабельностью 40–60%.
Как видно из приведенных данных, цены на продукцию по
проекту в 2–3 раза ниже, чем среднерыночные цены на аналогичную продукцию. Ассортимент термобелья многообразен:
нижнее белье, верхняя одежда, колготы, леггенсы, носки и т. п.
Технология производства изделий может быть реализована на
основе отечественного сырья и на существующем технологическом оборудовании при условии разработки новых типовых
технологических режимов в зависимости от ассортимента выпускаемой продукции. Актуально производство бесшовного
термобелья на современных плоских и круглых трикотажных
машинах с компьютеризированным управлением. Фирма
Штоль (Германия) предлагает мини-фабрику для выпуска трикотажных изделий на плоских трикотажных машинах для вязания по контуру (Fully Fashion), вплоть до готовых изделий, в том
числе бельевых. Стоимость мини-фабрики с шеф-монтажом –
565 тыс. долл. США. При условии выпуска 100 тыс. бельевых
изделий в год окупаемость проекта составляет 0,7 года.
Освоение многофункционального производства позволит
улучшить качество жизни человека, расширить область применения инновационных текстильных технологий, повысить
доходность производства за счет выпуска наукоемких текстильных изделий с высокой добавленной стоимостью, поднять престиж предприятия, производящего наукоемкие изделия, и занять на рынке новую нишу защитной повседневной одежды. 
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iспользуй Sтиль iндивидуальности!
ЗАО «Трибуна» подготовила приятный сюрприз для настоящих модниц – в ближайшее время оно представит на рынке новую торговую марку белья ISI для девушек
и молодых женщин, стремящихся одеваться стильно и индивидуально. Это элитное
направление, созданное совместно с европейскими и американскими дизайнерами и технологами. Все разработанные модели выполнены в группе малой и средней полноты.
Отличительной особенностью новой торговой марки является то, что все модели изготовлены из полотен лучших европейских производителей, для них характерно изобилие ручной работы и модной фурнитуры. Особый акцент сделан на
деталях, которые придают белью ISI неповторимость. Ткань настолько тонка и
нежна, что не ощущается на теле, производя эффект второй кожи. А специально
разработанные модельерами конструкции обеспечивают хорошую поддержку и
призваны создавать соблазнительные формы.
Be yourself! («Будь собой!») – в этом девизе заключается суть новой торговой марки.
ЗАО «Трибуна» старалось создать модели на любой вкус: сексуальное кружево,
стильная элегантность, экзотические цветы, кокетливая полоска никого не оставят равнодушным. С помощью белья ISI вы сможете создавать новые образы и
настроение – от романтичной юной девушки до леди-вамп, быть изысканной,
волнующей женщиной и чувствовать себя всегда желанной и привлекательной.
Линия «Классика»
Линия выполнена из белого трикотажного полотна в тонкую черную полоску в стиле ретрогламур, который, несомненно, найдет почитательниц среди любительниц
классики. В этой коллекции удобство и функциональность соперничают с изысканностью моделей. Сочетание классики и фантазии, где роскошные кружева смягчают строгость полоски. Эта линия включает три двухпредметных комплекта, состоящих из бюстгальтера и трусиков различных видов, а также комбидресс.
Линия «Романтика»
Нежные цвета – розовый и зеленый – очаровывают своей утонченностью, создавая
ощущение свежести райского сада в предрассветный час. Эта коллекция создана для
романтичных натур, парящих над повседневностью. Истинная женственность и спокойная красота нашли свое воплощение в изысканном крое. Линия состоит из трех двухпредметных комплектов. Нежнейшее эластичное полотно и невесомое отделочное
кружево не скрывают, а подчеркивают красоту и изящество линий женского тела.
Линия «Экзотика»
Яркие расцветки пробуждают фантазию, навевая волшебные сны о морском побережье в далекой экзотической стране, где роскошные цветы на фоне ночного
южного неба дышат страстью. Два двухпредметных комплекта сделаны из тонкой
эластичной сеточки с набивным рисунком. Отделка, выполненная нашими мастерицами вручную из эластичного кружева и атласной ленты, оставляет впечатление эксклюзивности и шика. В каждой модели использованы атласные ленты контрастного цвета, подчеркивающие конструктивные особенности и являющиеся
ключевыми элементами этой линии.
Линия «Карибская роза»
Шоколад – сладкий, густой, обволакивающий, чарующий, аппетитный… Роза,
аромат, свежесть, нежность, утонченность – вот те слова и образы, в которые вы
погрузитесь, увидев эту линию. Смелое сочетание цветка страсти – розы – и глубокого шоколадного фона вызовет фантазию о карибской сказке. Линия состоит из трех бюстгальтеров – Push up, Balconette и Wander Bra – и трусиков стринг
и слип. Чашки бюстгальтеров и боковые детали трусов декорированы вручную
атласной тесьмой, что рождает иллюзию продолжения изысканного рисунка.
Линия «Магическая линия»
Эта линия призвана помочь женщине чувствовать себя уверенно и комфортно.
Основная цель – удобство, качество и, конечно, изысканная красота.
Лаконичность и простота дополнена изящным металлическим декором, на
котором подобно каплям росы сияют стразы.
Создайте себе настроение!

ЗАО «Трибуна»
195269, Санкт-Петербург,
ул. Учительская, 23
Тел.: (812) 532-75-60, 531-27-98
Факс: (812) 531-75-65
e-mail: ovch@tribuna.com.ru

Triumph

ТЕКСТИЛЬ

ТЕКСТИЛЬ КАК ОБЫДЕННЫЙ И НАУКОЕМКИЙ ПРОДУКТ
ы продолжаем наш разговор о мире текстиля, в сети которого попало человечество и все сферы его деятельности. Исторически текстиль в качестве одежды играл прежде всего
защитную роль, отображал социальную и классовую структуру общества, его традиции и культуру,
постепенно охватывая другие сферы, прежде всего для выполнения
различных функций, в том числе и
специальных. Даже природа, страдающая от последствий научно-

М
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технической революции (НТР), породила потребность в специальной
защитной миссии текстиля под термином геотекстиль для охраны земли от эрозии почв, создания искусственных ландшафтов, дамб, набережных и прочих объектов. Текстиль явился прародителем НТР (индустриализации), информационных
технологий, всегда рассматривался
как вид искусства, связанный с плетением текстильного кружева в
различных его формах (в виде ткани, трикотажа и др.).

Современные представления фундаментальной науки (а без науки
члены общества как лебедь, рак и
щука) – создать из хаоса порядок
(Хокинг, Эйнштейн и др.) или, наоборот, доказать, что хаос является
закономерностью (И. Пригожин), –
сводятся к двум основополагающим выводам. Первый связан с тем,
что структура сложных систем как
дискретное множество может быть
отображена в виде матриц переменных (признаков объектов). Иногда данное положение называют за-

коном формы. В понятии матрицы нет ничего сложного: матрица – это лист текста (он перед вами), который состоит из строк и столбцов и содержит некоторые структурные комплексы – слова. Если взять ткань,
то это матрица. И трикотаж тоже матрица – строки
(ряды) и столбцы (петельные столбики). Данное понятие относится также к материальным и информационным системам (включая платоновские объекты в виде
различных геометрических линий), которые не обладают массой и энергией и широко используются для
описания текстильных материалов (тканей, трикотажа). Второй вывод заключается в том, что дискретные
объекты соединены между собой посредством определенных линий, струн (известна даже струнная модель Вселенной) и сетей (включая биологические объекты) различной формы, в том числе и таких, как
двойная спираль – известная биологическая модель
наследственности. Хотим мы этого или нет, но должны
признать, что нить – это вся наша жизнь, будь то струна, нейросеть или сети информационные (Интернет), а
также всем известные нити железных дорог, электропередач и сети трубопроводов, включая и древнегреческие нити жизни. Все они ассоциируются в нашем
сознании с основополагающим элементом текстильных технологий – волокном (можно даже вспомнить
волоконные средства передачи информации как самые совершенные). Именно природа подарила нам натуральные волокна, используя которые человек мыслящий начал одевать членов общества, выводя их из
первобытного состояния в цивилизованный мир.
Следствием этого стало зарождение искусства и культуры, появление одежды, формирование поведения
людей, основ их нравственности и понятия красоты
(которая якобы спасет мир, где доминируют алчность
и зло). Машинизм научно-технической революции зародился благодаря текстильным мануфактурам и
фабрикам, и на этой основе созданы сегодня современные концерны, торговля, текстильный бизнес и информационные технологии. На пороге XXI века посредством текстиля (по мнению футурологов, приоритета номер один в нашем постиндустриальном обществе) инженерная мысль стала решать почти все
нравственные и технические проблемы. Мы не смеем
утверждать, что текстиль – это основа жизни, но еще
древние говорили, что наша судьба предопределена
нитью жизни и когда она рвется, все прекращается.
Современный опыт это подтверждает.
Таким образом, основополагающим базовым элементом не только строения мира, но и текстильных материалов является волокно – некоторая почти одномерная конструкция, если пренебречь ее поперечными
размерами по сравнению с длиной.
Последние открытия нановолокон, состоящих практически из цепочек атомов, подтверждают родство мира
текстиля и мира Вселенной, а известная реклама (1940,
США) полиамидного химического волокна (нейлона)
констатировала, что это волокно сделано из воздуха,
но прочнее стали (!).

ТЕКСТИЛЬ
Текстиль – это холст художника в буквальном и переносном смысле, на котором человек, как творец (художник),
строит здание культуры и отображает
проекты своего ума, реализует их на
практике, украшая свое жилище.
Текстиль – это символ благополучия
и нищеты, принадлежность избранных или массовый рынок ширпотреба. Текстиль – это комфорт в одежде, быту, на отдыхе, при занятиях
спортом, это сфера профилактической и лечебной медицины, сфера нетрадиционных занятий и профессий.
Как и произведение художника, текстиль не только несет определенные содержание и качество, но и модифицирует их, изменяя структуру, цвет и поверхность. Он придает цветовым ощущениям различные свойства, которые
влияют на психофизическое восприятие одежды: современные одежда,
белье, чулки – это сложный ком-

плекс мировосприятия, облика и информации («свой – чужой»). Недаром
«по одежке встречают …». Костюм делового человека и вечерний костюм,
белье традиционное, ночное и для
жриц любви – все это текстиль, он всеобъемлем, всепроникающ.
Чтобы понять, что представляют собой текстильные объекты, научиться
различать их свойства и уберечь себя
от ошибок и разочарований при покупке и дальнейшей эксплуатации изделий, по меньшей мере реже ошибаться, необходимо, как и в языковой
форме общения, знать словарь базовых понятий (в теории информации
так и говорят: знать базовый алфавит
переменных или величин), посредством которых, во-первых, объект
однозначно
идентифицируется
(определяется), во-вторых, составляются более сложные понятия –
слова, представления и образные
ассоциации (сравнения). Набор
таких понятий в определенной области называют тезаурусом. Поскольку текстильные продукты есть
волокнистые материалы (ткани, трикотаж, текстильно-галантерейные изделия и др.), мы, прежде чем рассматривать готовую продукцию, должны
понимать, во-первых, что представляет собой текстильное волокно, вовторых, что качество текстильных материалов во многом определяется
именно свойствами текстильных волокон, хотя зависит и от структуры
самих материалов.
Мы должны также понимать, что
свойства любого объекта рассматриваются в его отношениях (физических, биологических, химических
и механических) – и все это в какой
то мере должен знать человек образованный – к другим объектам
(включая человека) и внешней среде, куда помещается текстильный
материал или волокно.

ствует данным условиям, но может
прекрасно выполнять свои функции
в других условиях. Во многих случаях именно потребитель несет ответственность за правильное использование изделий (продукции) и его
претензии по качеству не являются
обоснованными. Ошибки при покупке товара – это не только «успех»
продавца, но и вина покупателя.
Различают текстильные натуральные (природные и животного происхождения) и химические волокна.
Из базовых текстильных элементов
(волокон) изготавливают первичные
текстильные конструкции – нити
различной структуры – путем соединения многих непрерывных волокон в комплексы (их так и называют – комплексные нити) или отрезков нитей химических или натуральных волокон (такие короткие волокна называют штапельными волокнами) посредством кручения пучка волокон и его вытягивания (утонения)
до определенной толщины.
Текстильные непрерывные химические волокна изготавливают из расплава полимера, искусственные из
раствора путем продавливания через формы – фильеры (рис. 1).
Химические волокна имеют неограниченную длину (в пределах паковки
с нитью). Их штапелируют, получая
волокна, аналогичные натуральным.
Однако при осязании они воспринимаются как искусственные, поэтому
подвергаются специальной обработке или текстурированию для улуч-

Top Bis

Правильная интерпретация качества
предполагает, что мы понимаем, что
это за свойства и как они определяются и оцениваются.
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Использование текстильных материалов (включая одежду) не по назначению означает лишь то, что этот
материал или продукция не соответ-

Рис. 1. Так производят текстильные волокна
(из расплава или раствора полимера)

шения их внешнего вида, придания
им объемности и функциональных
свойств волокон (рис. 2).
Из текстильных нитей изготавливают два принципиально различных по
строению материала – ткань и трикотажное полотно.
Ткань – это материал, структурным
элементом которого являются переплетающиеся под прямым углом отрезки нитей. Основные базовые переплетения тканей (рис. 3) создают
различные структурные эффекты, а
множество нитей по цвету – цветовое оформление продукции.
Рис. 2: а – обкрученные нити; б – пневмотекстурированные нити; в – текстурированные нити на основе ложной крутки

Трикотажное полотно – это материал, базовым структурным элементом
которого являются петли, образованные из нити (волокна) и соединенные между собой в продольном и
поперечном направлениях в виде петельных рядов и столбиков. В зависимости от того, как формируются
петельные ряды из петель – последовательно из одной нити (рис. 4, а)
или одновременно из многих (рис. 4,
б), – различают кулирный и основовязаный трикотаж. Так как петли
легко деформируются из-за внешней нагрузки, трикотажные полотна
в отличие от тканей приобретают новые свойства – возможность двухосной деформации, хорошую формообразующую способность и наличие
упругих характеристик деформации.

Рис. 4. Трикотаж: а – кулирный, б – основовязаный

Изделия из трикотажа, таким образом, хорошо облегают фигуру человека и при необходимости подчеркивают ее совершенство.
Трикотажную одежду предпочитают
именно потому, что она не мнется, ее
нужно меньше стирать, она хорошо
сидит, комфортна и удобна в носке и
имеет длительный жизненный цикл
(всегда модна и привлекательна).
Рис. 5. Нетканый материал

Придать деформационные свойства
трикотажу можно в еще большей степени, если использовать высокорастяжимые нити – спандекс, эластаны.

Рис. 3. Ткань: структуры основных переплетений

Основовязаные переплетения полотен по своим свойствам занимают
промежуточное положение между
кулирными полотнами и тканями.

Из химических волокон, особенно из
их коротких отрезков (штапеля), можно, так же как из натуральных, непосредственно формировать текстильный материал перепутыванием волокон и их скреплением механическими
или химическими способами (рис. 5),
получая нетканые полотна.
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тиском потока продукции необычайно яркой и привлекательной,
будь то сфера одежды, фармакологии, проявления всякого рода рекламной заботы о нашем благополучии с одной главной целью – «залезть в душу, а затем в карман».
Это грубо, но это объективная психология рыночных отношений, основанная на религии протестантства (М. Вебер).

Рис. 6. Текстильно-галантерейные изделия

Различные тесьмы, жгуты, шнуры
(рис. 6), которые входят в группу
текстильно-галантерейных изделий,
изготавливают плетением либо трикотажным способом.

Действительно, миром правят не
только культура и научно-технический прогресс, в большей степени
мир принадлежит силам зла и невежеству.
Вокруг мира текстиля крутятся не
только деньги и страсти, но и международные шайки «купцов», челночников, продавцов и … членов
преступного мира, а также имитаторов текстильных подделок (поделок)
и секонд-хенд-товаров. Марки качества, торговые знаки, бренды становятся иллюзией, обманом, разочарованием.
Наше традиционное мировоззрение
оказывается незащищенным под на-

Mey

Текстиль – это «покрывало нравственности». Он обостряет страсти,
порождает грехопадение, стремление заглянуть в запретное, обнажая
тело, создавая знаки, приглашения,
рождая восторг и душевный трепет.
Без текстиля мы перемещаемся в
мир первобытного общества. Облегающее трикотажное белье –
стретч-изделия, так называемая вторая кожа – становится новой формой культуры, кокетства и игры
страстей. Текстиль греховен («Гюльчатай, открой личико!»), и это иногда опасно, но с точки зрения науки
текстиль – это сложный наукоемкий
продукт, и это серьезно. Биология,
химия полимеров, текстильная химия, структурная механика текстильных конструкций (тканей, трикотажа), художественный дизайн и
современные методы испытаний

текстильных материалов – вот те
области знаний, которые инициируют развитие текстиля и позволяют
понимать его функции, свойства и
роль в обществе. Текстиль – глобальный экономический фактор,
приоритет развитых стран и традиция всего мира.
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Вопреки провозглашенной экономической парадигме, что рынок стимулирует производство товаров и
потребности общества, на самом деле развитие науки (синергетика знаний), высокие (хай-тек) технологии,
инжиниринг и дизайнерская мысль
(во всех ее проявлениях) определяют создание новых видов продукции
высокофункциональной одежды.
Рынок и экономика ничего не решают, а только подсчитывают прибыли
(барыши) и убытки. Если заглянуть в
будущее, можно увидеть, что становление гигантской индустрии мира текстиля зависит от развития науки, знаний, новых технологий, образования, а также от разума правительства и богатых мира сего, которые тратят ресурсы и полученную
прибыль на упрочение этих приоритетных созидательных (производительных) структур общества (фирмы
Invista, Shima-Sieki, Santony и многие другие). Что касается формирования потребностей рынка и спроса
на товар, то средства рекламы еще
больше загоняют разум покупателя
в необходимые для него ниши, и он
спокойно, с достоинством нагружает свою потребительскую корзину
товарами, которые ему в основном
не нужны и часто несут экологическую опасность и душевное разочарование. Такова психология потребительского общества и его алчности. То, что происходит сейчас, находится под влиянием рыночного
спроса и цен, но, без сомнения, завтра текстильного мира определяют
головы ученых, умных деловых людей и приоритеты власти, ориентиры глобальной безопасности и традиционной ценности культуры и социальной справедливости.
Фундаментальным элементом, из
которого строится здание текстиля,
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ям, то есть из макромолекул – групп
атомов (звеньев), соединенных между собой химическими связями.
Число звеньев в макромолекуле называется степенью полимеризации и
может варьироваться от нескольких
сотен до нескольких десятков тысяч.
Структуры макромолекул могут
быть различными: линейные, разветвленные, сетчатые (циклические), ориентированные, частично
ориентированные или хаотичные,
могут иметь жесткие и деформированные комплексы различной жесткости (или гибкости). Пучки макромолекул соединяются в более крупные комплексы, которые называют
микрофибриллами. Последние, в
свою очередь, образуют группы, которые называют макро- или просто
фибриллами.

Рис. 7. Объекты текстильных технологий

является волокно – гибкое, тонкое с
малыми поперечными размерами по
сравнению с его длиной тело, существующее, прежде всего, как молекулярная конструкция (природная
или химическая), переплетаемая в
более сложные структурные комплексы (нити, пряжу) и соединения
из них для формирования различных текстильных материалов (тканей, трикотажа и др.) (рис. 7).

Наиболее распространенные природные волокна имеют ограниченную длину. Хлопок и шерсть порядка 30–70 мм. Другие, более длинные, располагаются, например, в
стеблях растений: лен, рами (индийская конопля), джут, кенаф. Высокопрочным волокном является паутина – это критический резерв сырья в
современной России, разрушенной
«демократией».
Косвенной характеристикой толщины волокон является масса единицы
их длины, например, текс – масса в
граммах длины нити 1000 м, либо
денье – масса в граммах 9000 м, ли74

Little Kiss

Волокно (в зарубежной интерпретации filament) – элементарный или
базовый компонент. Именно из волокон посредством операций сложения, объединения, скручивания
(кручения, обкручивания, оплетки)
формируются комплексные нити
или пряжа.

Толщина природных волокон растительного и животного происхождения (хлопок, шерсть) порядка 20–30
мкм. Толщина традиционных химических волокон (вискоза, нейлон)
может быть существенно меньше –
порядка 10 мкм. Тонкие волокна
(microfibre) имеют толщину порядка
1,5–5 мкм.

бо дтекс – 0,1 текс. Эти же характеристики относят к нитям как совокупности волокон.

В последнее время ожидаются глобальные изменения – получение
сверхтонких (нановолокон), толщина которых определяется размерами
атомов («нано» буквально означает
«одна миллиардная доля»). Такие
цепочки атомов для формирования
волокон, пленок красок и других материалов обеспечивают качественный скачок состояний их свойств.
Это технологии XXI века, и текстиль
занимает в них достойное место.

Штапельные волокна получают разрезанием химических волокон на отрезки определенной длины (50–80 мм),
или это натуральные волокна (хлопок, шерсть).

Поскольку модуль сопротивления
волокон пропорционален четвертой
степени его диаметра, уменьшение
толщины волокон до микродиаметров приводит к тому, что поверхность трикотажного полотна имеет
чрезвычайно мягкий гриф.

Волокна – продукт природный или
химический (искусственный) – отличаются по своим свойствам и происхождению. Несмотря на разнообразие, почти все текстильные волокна состоят из веществ, относящихся
к высокомолекулярным соединени-

Важнейшие высокомолекулярные
соединения – целлюлоза, природные белки (кератин шерсти, фиброин шелка), синтетические полимеры,
химические волокна и штапельные
химические волокна – в отличие от
хлопка и шерсти абсорбируют не-
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меньше единицы, то есть они легче
воды. Поэтому они практически не
окрашиваются. Трикотажные полотна из РР-волокон обычно более мягкие, чем полиэфирные. Однако РРволокна относительно «толстые» (не
тоньше порядка 2,2 дтекс – 22
денье), из них не изготавливают
микроволокна (microfibre). РЕ-волокна, как говорят, поглощают влагу
виртуально. Так как удельная плотность РЕ-волокон больше единицы,
они легко окрашиваются в самые
разные цвета. Из них изготавливают
микроволокна и микроштапельные
волокна. Трикотажные изделия из
РЕ-волокон чрезвычайно комфортны и мягки на ощупь.

Рис. 8. Мир текстильных волокон (в редакции фирмы Invista)

большое количество влаги. В результате этого незначительного поглощения влажность стабилизируется, а полотно при взаимодействии
с телом человека остается сухим –
реализуется так называемый эффект
сухого белья. Поэтому химические
волокна оказались более предпочтительным материалом для изготовления «нижних» изделий (бельевых, спортивных).

Вступление цивилизации в постиндустриальное развитие общества,
век информационных технологий
(1990) ознаменовало торжество наукоемких материалов, создание которых является следствием многодисциплинарных знаний или синергической методологии в науке.
Влияние текстиля на культуру общества как вид искусства, профессиональную занятость и национальные
традиции мы рассматривали в предыдущем номере.
Главенствующая роль в развитии
текстиля, конечно, принадлежит химии полимеров. История текстиля в
XX веке – это история химии.
В 30–40-е годы XX века были сделаны первые технологические открытия (фирма DuPont и ее трагический
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Исходным элементом волокнистых
материалов и изделий являются волокно и нити. Именно к открытию и
созданию новых волокон можно отнести исторические этапы развития
индустриального общества (рис. 8).

В структуре потребления сырья все
большую роль начинают играть волокна, обладающие специальными
свойствами, отвечающие условиям
эксплуатации и функционального
обеспечения как человека, так и различных объектов инфраструктуры и
техники.

гений Hume Carothers), которые породили новые виды химических волокон (вискозное, полиамидное) с
уникальными возможностями формировать свойства готовой продукции. Сейчас произошел очередной
скачок в развитии этой наукоемкой
отрасли (США, Германия, Япония,
Китай). В целом именно волокна и
текстильные технологии определяли
научно-технические революции в
текстильном секторе и вообще в обществе (рис. 8).
Наибольшая доля волокон, используемых для функциональных целей,
полипропиленовые (PP) и полиэфирные (PE).
РР-волокна вообще не абсорбируют
влаги, так как их удельная плотность

К таким функциям относят: физические (горючесть, электропроводимость, прочность, эластичность,
способность сопротивляться изгибу,
адсорбция и др.); химические (маслозащитные, нерастворимые, микробиологические – антибактерицидные, репелентные против насекомых); эстетические (внешний вид
– цвет, блеск; органолептические
(гриф) – ощущение на ощупь (тактильность): теплый, холодный, грубый, мягкий и т.п.; драпируемость);
физиологические (комфортность –
тепловлагоперенос, растяжимость,
компрессия (давление) и др.).
Таким образом, кроме примитивных
видов сырья появились новые («технические»), основанные на высоких
технологиях (хай-тек) и многочисленных патентах и заявках. Например, освоение производства микроволокон с линейной плотностью менее 0,01 денье (0,001 текс), в том
числе пористых с диаметром пор от
0,01 до 0,03 мкм, позволило получить адсорбционные свойства (тепловлагоперенос), превышающие
свойства натурального хлопка при
развитой в сотни раз больше опорной поверхности.
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Примеры использования: впитывающие влагу и масла
салфетки, фильтровальные ткани, ткани для чистки
(уборки) поверхности от загрязнений и, наконец, высококачественная одежда – все ее виды.
Среди главных направлений развития трикотажа и технической сферы его применения:
 функциональная одежда (с эффектом сухого белья,
защитная – от воздействий критических температур,
огня, влаги, ветра, механических (прокол, износ), от
микроорганизмов, от электрических и магнитных
воздействий, от москитов (гнуса), с компрессионным
эффектом и т.п.), то есть защита от техногенных воздействий: физических, химических полей и биологической среды (скопления микроорганизмов);
 геотекстиль – текстильные полотна для защиты
природы от эрозии почв, дренаж, формирование искусственного ландшафта (набережные, дамбы и т.п.);
 сельскохозяйственные проблемы (защита урожая
от птиц, града, затаривание продукции);
 обивочные

материалы (салоны автомобилей, космической техники), дублированные, подкладочные
для искусственной кожи;



композиты (наполнители пластмасс), включая
пространственные оболочки;

 защитные материалы при строительстве объектов – от солнечной радиации, снежных заносов,
камнепада;
 маскирующие и защитные (военный камуфляж,
техника, чехлы);


антенны (в средствах коммуникационной и спутниковой связи);

 радиоотражающие

и радиопрозрачные объекты;

 фильтры (воздушные, масляные, для нефти, функциональные избирательные, биологические и др.);
 высокопрочные композиты (на основе биаксиальных и других структур);
 технические ткани (брезенты, парусные, парашютные, транспортерные и другие);
 маскировочные

(одежда, покрытия);

 область профилактической и функциональной медицины;
 рыболовство и фермерское разведение рыбы, устриц (различного вида сети) и многие другие направления.
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волокон новые материалы и технологии) создает все более изощренные комбинации изменения структур материалов и их отделки (рис.
10) – это сложные механические,
физические и химические технологические процессы и оборудование.
Новый виток развития химических
волокон (помимо тех фундаментальных исследований, которые
проводятся в научно-исследовательских лабораториях корпораций
Invista, Bayer и др.), – это появление
на рынке таких товаров, которые потребителю и не снились (а экономисты утверждают, что рынок инициирует спрос).
Это новые изделия на основе:

Рис. 9. Формирование свойств (качества) текстильных материалов

Рис. 10

Трикотаж, ткани, нетканые материалы в этом плане позволяют решать
любые задачи.
Текстильная одежда, и трикотажная
в частности, – это сложная многокомпонентная система. Ее качество
формируется на многих уровнях, начиная с полимерного синтеза, производства волокон, нитей (пряжи),
текстильного материала и дизайна
одежды (рис. 9). Будоражат всю эту
систему и нарушают ее равновесие,

с одной стороны, мода и стиль одежды, с другой – развитие наукоемких
(хай-тек) технологий. На каждом
уровне имеется множество факторов – переменных {S}, совокупность
которых создает бесконечное множество S-возможностей для фантазии специалистов и их творчества.
Для потребителя важны внешние
признаки структуры, блеск полотна.
Инженерное творчество (инжиниринг как способность создавать из

 микроволокон (с толщиной
1,5–2 мкм линейной плотности
порядка 0,1–0,03 текс; для сравнения: шерсть – 24–50, хлопок –
18, шелк натуральный – 12 мкм).
Как следствие, микроволокна образуют шелкоподобный гриф поверхности полотна, мягкость, во
много раз большее количество
точек контакта материала с телом человека, способствуя эффективному отводу влаги (пота)
и создавая эффект сухого белья и
условия комфортности;
 разнообразной геометрии поперечного сечения волокон; бии многокомпонентная структуры
создают различный блеск, поверхностные свойства, что влияет на
совокупность тактильных ощущений, восприятий на ощупь
(handing): именно тремя пальцами руки – большим, средним и
указательным – эксперты определяют качество текстильных
материалов;
 применения модифицированных, в том числе умных, волокон
как стремление за счет текстильных материалов, включая одежду, обезопасить себя от воздействий окружающей среды, связанных не только с внешними параметрами – влагой, температурой
и другими (в том числе огнем), –
но и с проникновением и размножением бактерий. Выделяют раз-
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молекулярному строению, высокорастяжимых, с упругим характером деформаций в голом и оплетенном (обкрученном) виде или
пневмосоединенных с текстурированными волокнами и пр. (рис. 11).
Именно высокоэластичные стретчполотна изготавливают с применением высокорастяжимых волокон: в
Америке их традиционно называют
спандекс, в Европе – эластан (или
эластановые волокна), в России –
лайкра. Волокна спандекс, производимые фирмой Invista, имеют торговую марку «Лайкра» (LYCRA®). Уникальная молекулярная структура волокон обеспечивает растяжимость
этих волокон до 600% от первоначальной длины (рис. 12).

Рис. 11

личные способы модифицирования: физические (изменения
формы, внешней поверхности и
пр.), композитные (с введением
добавок или компонент в раствор или расплав), химические (с
изменением химического строения волокнообразующих полимеров) и, наконец, методы поверхностного модифицирования
(путем физической или химической обработки волокна без изменения свойств внутренних слоев
волокна). Опять-таки возможности не ограничены;

Модификация и развитие химических волокон постепенно ликвидировали присущие им недостатки по
сравнению с натуральными волокнами, касающиеся их сорбционных
свойств в структуре новых материалов, искусственного внешнего вида,
неестественного восприятия в широком спектре психофизики ощущений. По многим свойствам современные химические волокна превосходят натуральные, особенно в
оптимальных сочетаниях с ними в
процессе изготовления нити, трикотажных и других материалов.

Обычная реклама – купите изделие
из чистого хлопка – во многих случаях лишена положительного смысла.
Это вчерашний день развития современных технологий и управления качеством. Изделия, содержащие химические волокна, формоустойчивы, не мнутся, долговечны, прочны
и… прекрасно отводят влагу (пот), не
намокают (не поглощают влагу) под
воздействием внешней среды. Все
это, конечно, при определенных
условиях их соответствия новым
технологиям и гарантиям производителей (сертификатам и брендам).
Создание микроволокон не только
обеспечивает условия комфортности,
защитной второй кожи человека, но и

Wolff

 волокон спандекс, уникальных по

 нового поколения волокон –
капиллярных, полых волокон с
продольными и поперечными каналами (и сложной геометрией),
обеспечивающих оптимальные
условия тепловлагопереноса (подробный анализ способов модификации волокон и волокнистых
материалов можно найти в обзорной статье проф. К.Е. Перепелкина; журнал «Химические
волокна», 2005, № 2).

Рис. 12
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Рис. 13. Механизм образования пиллинга

является основой для устранения, пожалуй, главного недостатка текстильных волокнистых материалов – образования пиллинга (рис. 13). Данное
явление связано с тем, что на поверхности материала в результате внешнего трения образуются мелкие узелки (шарики, катышки). Это, во-первых, идентифицирует изделие, что
оно сделано из химических волокон
(и если вы покупали его как натуральное, то вас обманули), во-вторых, при
эксплуатации страдает не только его
внешний вид, но и интенсивно загрязняется само изделие.
Пиллинг уменьшается при использовании низкомолекулярных материалов (с малой прочностью), а также
посредством увеличения длины штапеля. С уменьшением длины штапеля даже в шерстяной пряже пиллинг
возрастает. С уменьшением толщины волокон пиллинг уменьшается. В
случае с микроволокнами узелки
(пилли) просто отрываются в результате внешнего трения. Изменение сечения волокон – вместо круглого сечения трехгранное (трилобал), пенталобал и другие – уменьшает пиллинг. При этом значительно изменяются блеск, цвет, другие органолептические свойства (гриф, хендинг) и
такие, как проводимость влаги.
Гладкие химические волокна обычно
имеют малое внешнее трение, и поэтому трикотажные изделия из таких комплексных нитей и волокон легко подвергаются затяжкам с образованием на
поверхности петель, изделие цепляется
за шероховатые поверхности и пр.
Чем крупнее структурные ячейки материала, чем толще нити, тем в большей степени проявляется этот недостаток (дефект) трикотажных изделий.
В целом функции и внешний вид
трикотажных полотен зависят от вы-

бора пряжи, характеристики смешения волокон между собой в различных сочетаниях и пропорциях.
Для производства высококачественных бельевых изделий были освоены
одно-, двух- и трехкомпонентные
полотна из смеси химических и штапельных волокон. Химические волокна часто модифицируют и выпускают как бренд под именем производителя или торговой марки. Типичный пример – РЕ-волокно Сoolmax
торговой марки Invista® с его специальной геометрией по толщине.
Пряжа из химических волокон на основе микроволокон позволяет получать необходимую комфортность и
мягкость материала. Однако изготовление пряжи из химических волокон
существенно более дорогое, так как
требует дополнительных затрат на
штапелирование. Преимущество трикотажных полотен из пряжи, изготовленных из химических волокон, в том,
что они сравнительно легко подвергаются чистке. Однако натуральные волокна, такие как хлопок, имеют совершенно уникальные характеристики
при восприятии на ощупь (handing).
В трикотажных технологиях (как и в
развитии волокон и нитей) также
преодолены новые рубежи развития. Прежде всего это касается реализации глобальной технологической идеи создания однопроцессных
безотходных технологий всех видов
изделий: верхних, бельевых, чулочно-носочных, перчаточных и головных уборов. Реализована историческая традиция получения из клубка
ниток готового изделия (реклама
фирмы Shima-Seiki, Япония).
Такие изделия в международной
практике определяются терминами
Whole Garment (дословно «целое изделие») или Knit-and-Wear («связал

и носи»). Практически эти технологии при использовании крашеной
пряжи являются однопроцессными,
реализуются в виде робототехнических машин-автоматов, что позволяет передавать готовые изделия
непосредственно на упаковку (!) или
заключительную влажно-тепловую
обработку. Бесшовные технологии
(Seamfree Bodywear) уже пользуются международным успехом.
Новый бренд – бесшовное белье
итальянских производителей – все
больше вторгается в умы покупателей, цельновязаные изделия верхнего
трикотажа со встроенными карманами, манжетами и воротниками все более широко используются на рынке.
Компьютерные технологии и их инструменты, относящиеся ко всем этапам жизненного цикла продукции,
особенно связанные с проектированием и дизайном одежды на основе
трикотажных машин с электронным
(индивидуальным управлением образования структурных компонент материала), создают неограниченные
возможности художественно-колористического оформления изделий (и
управления всеми нашими чувствами
и психологией восприятия). В зависимости от уровня дохода потребитель
становится полностью зависящим от
мира вещей (вот тебе и свобода, и демократия, и диктат рынка на развитие
науки). Ничего этого нет и в помине.
Для получения супертонких эластичных полотен с малой массой, с легким
или регулируемым уровнем компрессии (давления), бактерицидных и, если требуется, несгораемых используют микроволокна, в том числе капиллярные, со сложной структурой и геометрией пор и нити на их основе со
специальной обработкой (определенные виды обработки устраняют развитие плесени при хранении продук81
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лотна отличаются чрезвычайной комфортностью и мягкостью (малой жесткостью). Обычно состоят из 100%-х
химических волокон или штапельных
химических волокон в диапазоне толщины ниже, чем 0,9 дтекс (или менее
1 денье). Эти полотна комфортны дома и на улице, при изготовлении полотна из штапеля почти полностью
отсутствует пиллинг (рис. 14). Имеют
высокие функции тепловлагопереноса, часто волокна подвергают антибактерицидной обработке и антимикробной защите. Практически полотна
из микроволокон передают влагу как
фитиль за счет микрокапилляров.

Рис. 14. Пиллинг полотен из различных волокон

тов). При этом свойства полотен, такие как воздухопроницаемость, теплопроводность, оптимальный тепломассообмен, изменяют, во-первых, за
счет их поверхностной плотности (в
г/м2), во-вторых, за счет многообразия их переплетений.
При использовании микроволокон
диапазон изготовления полотен по
их массе расширился в сторону ультратонких полотен (80–120 г/м2),
легких полотен (125–150 г/м2), чего
не было раньше, против традиционных средних (160–190 г/м2) и тяжелых (200 – 300 г/м2), обеспечив не
только новый уровень качества продукции, но и колоссальную экономию всех видов ресурсов.
Не останавливаясь подробно на
структуре и конструкции переплетений трикотажных полотен, отметим
главные из них.
Наиболее распространенные двойные
ластичные полотна (ластик 11), двуластичные, или интерлочные (с меньшей растяжимостью), в том числе так
называемый двуластик 22. Далее идут
двухслойные, более эстетичные по
внешнему виду, как правило, с подкладкой (изнаночной стороной) из
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синтетических микроволокон и гладкой, рисунчатой и часто с ажурными
отверстиями лицевой стороной (из
хлопка или шерсти). Широко используются двухслойные полотна, соединенные между собой в отдельных
точках, слои которых образованы из
различных волокон: внутренние – из
химических, наружные – часто из
шерсти (со специальной обработкой,
обеспечивающей возможность стирки изделий – обычно шерсть не подлежит стирке). В последнем случае
обеспечивающие отвод влаги и высокие теплозащитные свойства.
И, наконец, изготавливают 2- или 3компонентные (по числу видов применяемых нитей) трикотажные полотна на базе плюшевых переплетений, особенно в среднем и тяжелом
диапазоне поверхностной плотности
(от 160 до 300 г/м2). Полотна обладают уникальными теплозащитными
свойствами, не распускаются при
повреждении (обрыве) нити, хорошо
отводят влагу на основе однонаправленного ее отвода (изнутри наружу).
Некоторые характеристики новых полотен.
Полотна в микродиапазоне поверхностной плотности (80–120 г/м2). По-

Например, полотна на основе ластика 11 из микроволокон имеют необычайно высокую эластичность
(растяжимость до 300%), прекрасный
влагоперенос, мягкость, обеспечивают комфорт, практически не сминаются. Понятие «вторая кожа» на основе ластичных (11) полотен из микроволокон характеризуется тем, что
между телом человека и поверхностью трикотажного полотна возникает существенно больше контактных точек, чем у обычных полотен.
Полотна в микродиапазоне поверхностной плотности из микроволокон
из интерлочных 2-слойных переплетений, как правило, имеют более широкий диапазон художественного оформления и функциональных свойств.
Полотна можно подвергать антистатической, антибактерицидной обработке, обеспечивая антимикробную
защиту человека.
Полотна легкие в диапазоне поверхностной плотности (125–150 г/м2).
Главная функция – эффективный влагоперенос, высокая растяжимость на
основе ластичных (ластик 11), двуластичных, в том числе двухслойных, полотен. Изделия также комфортны, со
свойствами второй кожи. Выступы и
впадины трикотажной структуры обеспечивают необходимую контактную
поверхность изделия с телом человека.
Полотна в среднем диапазоне поверхностной плотности (160–190
г/м2) многофункционального назначения идеальны для нахождения вне
дома, в основном обеспечивают
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теплозащитные функции. Это одинарные, двухслойные, 2- и 3-компонентные плюшевые полотна различных конструкций (переплетений).
Двухслойные 2- и 3-компонентные со
внутренним слоем из микроволокон
(обычно полиэфирных). Внешний слой
создает термический барьер и защиту
от внешней среды. Изделия остаются
сухими, теплыми и комфортными.
Новые полотна (например, с торговой маркой Outlast®) содержат волокна с реализуемой температурой
на основе модифицированных акриловых волокон.
В зависимости от физической активности и внешней температуры изделие активно реагирует на изменение
этих воздействий и сохранение комфортности.
Полотна в этом диапазоне обычно содержат высокорастяжимые нити (лайкру и др.), обеспечивая деформационные свойства и 3-мерную деформацию полотна, и предназначены для активной физической нагрузки и спорта.
Полотна в «тяжелом» диапазоне поверхностной плотности (200–300
г/м2) предназначены для многофункциональных изделий. Главная функция – теплоизоляционная от внешней среды, то есть обеспечение высоких теплозащитных свойств с направленным влагопереносом (различными способами, за счет как структуры
волокон, нити, так и изменения видов
переплетений). Это изделия, как правило, хороши для нахождения в холодных условиях и применяются для
создания верхней одежды.
Оптимальные свойства обеспечиваются при использовании бикомпонентных микроволокон, в том числе
штапельных, для обеспечения эффекта сухого белья и двухосной растяжимости как для бельевых изделий различного ассортимента, так и
для изделий для спорта и активного
отдыха, обеспечивая передачу влаги
с поверхности тела и ее испарения в
окружающую среду. Воздушные
карманы в слое, непосредственно
прилегающем к телу, для плюшевых
полотен сохраняют тепло.
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Рис. 15. Преимущества химических волокон

Наличие высокоэластичных (эластомерных) волокон, например в виде
футерованных компонент переплетений, обеспечивают упругий характер деформации полотен.
Одно из направлений защиты от
микробов, кроме модификации поверхности волокон, применение волокон из чистого серебра (торговая
марка X-STATIC), – это радикальное
средство, исключающее возникновение каких-либо запахов и размножение микробов во внутреннем слое
трикотажного материала.
Серебро обладает высокими термодинамическими свойствами, является отражающим и электропроводящим элементом – таким образом, остается ощущение прохлады летом и
тепла зимой. Полотно, содержащее
волокна серебра, обладает антистатическими свойствами, так как постоянно рассеивает электростатические заряды. Это достигается также
использованием в структуре металлических волокон (микропроволоки).
Применение модифицированных
акриловых волокон (Dacron) (торговая марка Outlast и CoolMax) обес-

печивает поддержание теплового
баланса одежды как при высокой,
так и при низкой температуре. Из
этих волокон изготавливают трикотажные полотна (с торговой маркой
CoolMax, фирма Invista).
Изделия из волокон CoolMax, погруженные в воду, высыхают полностью
за 30 мин., хлопок при этом содержит
50% остаточной влаги (!) (рис. 15).
Как известно, за счет интенсивного
высыхания одежды происходят отдача тепла и охлаждение тела человека,
для новых волокон на поверхности
тела возникает эффект терморегуляции, и тело не охлаждается. Отличительной особенностью волокон является 4-канальная структура волокна,
обеспечивающая интенсивный отвод
влаги. Торговая марка CoolMax – это
новый бренд трикотажных полотен.
Из известных брендов метаарамидное волокно Kermel из группы полиамидов (содержащих ароматические
структуры и двойные связи) имеет
чрезвычайно высокое сопротивление
горению и воздействию температур.
В смеси этих волокон с вискозой или
модифицированной шерстью обеспечивается возможность крашения в
гамму различных цветов нитей.

Цивилизованный мир придумал
средство защиты потребителя от некачественной продукции в виде
международных стандартов и гарантий соответствия – сертификатов соответствия (рис. 16).
Для продавца хорошая продукция та,
которая продана, но у потребителя
нет инструментальных средств оценки, кроме осмотра и примерок изделий. В этом смысле его защищают
сертификаты (проверяйте их!). Стандарты и лицензии защищают нас.

Impetus

Рис. 16. Барьеры доступа продукции на рынок

Для придания потребительских
свойств волокна, нити, готовую продукцию модифицируют, как и облик
человека, меняют посредством косметики, различных обработок, придавая им многие на первый взгляд
новые полезные свойства. Возможны два вида ошибок покупателя: несоответствие рекламе и документам, экологическая опасность использования продуктов.
ЭКО-этикетки в какой-то мере становятся гарантией качества и безопасности, но для обывателя и часто
образованного человека текстиль
сродни китайскому языку, полное
отсутствие понимания сути обыденных, даже традиционных вещей
(белье, колготки). Ткани, трикотаж,
нити, нитки, пряжа, волокно, штапель, шерсть, хлопок и другие слова
постоянно употребляются, так же
как другой информационный шум,
без какого-либо полезного сигнала.
Мы хотели бы, чтобы наша публикация в определенной мере внесла ясность и понимание в эту область бытия, имеющую отношение к нашей
жизни. Как итог отметим, что мир текстиля принадлежит разуму и науке.
Необозримое пространство решений
создают искусство дизайна, научная
мысль и инженерное творчество.
В мире текстиля кружевное покрывало из текстильных волокон все более
укутывает нас своими обольстительными сетями.
Профессор И.Г. Цитович,
инженер Н.В. Галушкина 
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Самоклеющийся
бюстгальтер
Невидимый под одеждой самоклеющийся бюстгальтер позволяет значительно поднять и зрительно увеличить грудь. Без бретелей и соединений на спине. Телесного цвета.

Мини-увеличитель PUSH-UP
Основной целью компании Renko
является обеспечение первоклассного уровня обслуживания своих
клиентов путем предоставления высококачественных, высокотехнологичных, новейших изделий и аксессуаров производителям нижнего
белья и купальников
Компания «Renko Текстиль» располагается в азиатской части Стамбула
и осуществляет свою деятельность с
момента основания в 1998 году. В
настоящее время в производстве задействовано 190 человек.
Производственные мощности Renko
расположены на площади 5 000 кв.
метров, снабжены современной техникой, системами CAD/CAM, позволяющими выпускать ежемесячно
900 000 пар термоформированных
и силиконовых чашек для бюстгальтеров, а также нежелтеющие ПУгладкие чашки, силиконовые чашки,
наполненные гелем, воздухом или
парфюмом. Также имеется возможность формовки и ламинирования
тканей для бюстгальтеров.

ния, постоянно принимает участие в
международных выставках и мероприятиях, подтверждающих репутацию производителя высококачественной, высокотехнологичной продукции.
Renko Textiles делает большие капиталовложения в наиболее современное
оборудование и технику, позволяющие производить новейшие компоненты для нижнего белья и купальников.
Renko Textiles поставляет продукцию более 500 производителям
нижнего белья в США, Канаде,
Франции, Индии, Израиле, Великобритании, Италии, Испании, Ливии,
России, Венгрии, Польше, Саудовской Аравии, Греции, Латвии, Cловакии и, естественно, Турции.
В 2002 году Renko Textiles выпустила коллекцию аксессуаров для нижнего белья под маркой Anemon
Body Fashion.
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Подушечки, наполненные жидким
гелем, благодаря своей легкости и
органичности создают чувство комфорта и свободы с любой одеждой.

Экстра-увеличитель
PUSH-UP
Прост в применении и легко размещается в бюстгальтере. Его можно пришить к одежде. Широко используется
женщинами с небольшой грудью.

Маскирователь для сосков
Благодаря телесному цвету и гигиеническим свойствам маскирователь предоставляет комфорт и защиту соскам.

Бретели

Подмышечная прокладка
Использование подмышечной прокладки позволяет сохранить свежесть одежды даже при обильном
потоотделении. Идеальная альтернатива для мужчин и женщин.

Одноразовые трусы
Одноразовые гигиенические и практичные в применении трусы позволят
чувствовать себя комфортно в поездках даже в критические дни.Основной
материал – 100%-й полипропилен.

Компания Renko Textiles ежемесячно
производит 60 000 единиц бесшовного белья, используя компьютеризованные системы производства.

Renko предоставляет своим партнерам продукцию последнего поколе-

Миди-макси-увеличители
PUSH-UP

Прозрачные силиконовые бретели, изготавливаемые в разных цветах, позволяют органично сочетать их с одеждой.

Полимерным отделом фирмы под
маркой Relast ежемесячно выпускается более 8 тонн высокоэластичной
прозрачной ПУ- ленты (ПУ-прозрачная лента и ПУ-прозрачные бретели), 25 миллионов штук поликарбонатных колец, рам, креплений.

Фирма является эксклюзивным дистрибьютором в Турции итальянских
трикотажных тканей марки Wegal
Tricotel.

Маленькие подушечки позволяют
формировать объем груди и зрительно поднимать ее.

Бюстгальтер
с открытой спиной
позволяет носить любой наряд с полностью оголенной спиной. Этот современный бюстгальтер прост в использовании и крепится при помощи специальных пластырей. Изготовляется в
белом, черном и натуральном цветах.

Прокладка под бретели
Обеспечивает особый комфорт путем уменьшения давления бретели на
плечи. Легки и просты в применении.

Чашки

ЧАШКИ ROSA изготавливаются из
100%-го воздухопроницаемого Poly-

urethane, безвредного для здоровья
поролона, в большинстве с push-up
(внутренними подушечками). Эти
чашки могут быть любых размеров,
любой формы и мягкости согласно
требованиям клиента. Renko, со
своей широкой коллекцией чашек
Rosa, благодаря опыту производства
и высококлассному персоналу обладает возможностью удовлетворить
вкусы самых оригинальных и требовательных клиентов.

обеих
сторон
полиэстеровой
тканью. Так как они не впитывают
воду и быстро сохнут, то обычно
применяются в производстве купальников и бикини. Кроме этого
легкая и гладкая гибкая основа чашек Stella позволяет применять их в
вечерних туалетах. Чашки Stella могут быть произведены разной плотности и мягкости, различного веса –
от 500/700/1000/1200 до 1400 г.

100%-я бесшовная
технология в производстве
бретелей

ные по бесшовной технологии, ощущаются как часть тела. 100%-я бесшовная технология позволяет разрабатывать любую новую модель
без всяких ограничений в стиле.
Стилисты компании помогут смоделировать желаемую модель в компьютерном режиме.
Применение 100%-й бесшовной технологии позволило ламинировать
различные эластичные ткани при
помощи специальной техники, лазерная резка применяется в конструировании боди, чашек, брете-

Бесшовные бретели произведены по
100%-й бесшовной технологии в целях устранения неудобств обычных
бретелей, и поэтому можно добиться их разной мягкости и плотности.
MONA, термоформированные чашки из дырчатого поролона, могут
быть изготовлены или ламинированы с обеих сторон любым видом
тканей. Чашки Mona отличают легкая конструкция и нежелтеющая поверхность.

LISA Cups – прозрачные силиконовые чашки, содержащие внутри безвредные и противоалергенные вещества. По желанию заказчиков в
альтернативу наполнителей входят:
воздух, крем, гель или парфюмерная
жидкость. Бюстгальтеры с push-up,
произведенные с использованием
чашек Lisa, пользуются высоким
спросом по причине возможности
их удаления или увеличения объема
наполнения. Эти чашки принимают
натуральную форму груди, увеличивая при этом ее объем на один размер. Чашки с парфюмерной жидкостью позволяют коже оставаться
свежей и сохраняют свои свойства
при многочисленных стирках.
STELLA Cups изготавливаются из
дырчатого поролона без увеличителей push-up. Чашка ламинируется с

Кроме уже разработанных многочисленных моделей заказчик может
предложить свою модель бретели.
Применение ультрасоновой технологии позволяет вырезать на бретелях различные узоры. Бесшовные
бретели можно использовать не
только в бесшовном белье, но и с
обычными бюстгальтерами и майками. Возможно применение любых
тканей в данной технологии.

100%-я бесшовная
технология в производстве
нижнего белья
Бесшовная технология является
новейшим открытием в области
производства нижнего белья с начала применения бюстгальтеров в
1863 году.
Благодаря отсутствию швов и легкой структуре изделия, выполнен-

лей, креплений в виде колец и рам,
этикеток и т.д.
С помощью 100%-й бесшовной
технологии производятся: бюстгальтеры, бескаркасные бюстгальтеры, трусы, бикини, g-string,
шорты, майки, бюстгальтеры
больших размеров. Возможно изготовление бикини и купальников.
Используя две различные техники,
можно смоделировать и изготовить любую деталь без изменения
общего стиля.
Модельеры фирмы помогут внедрить ваши самые интересные решения и модели в компьютерной разработке.
Renko рада предложить свои
услуги по производству бесшовного белья маркам всего мира и
приглашает к сотрудничеству
ведущих дизайнеров и производителей.
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точник вдохновения художников и вообще людей, занимающихся искусством. Она так знакома и в то же время так загадочна. Снова и снова природа открывает нам свои тайны. В играх с мимикрией (способность животных
одних видов маскироваться под другие) наше воображение сталкивается с
загадкой: это путаница, имитация или обман? Арабески поэтично вьются вокруг природных изгибов и растений.

РЕНЕССАНС
В основе создания этой коллекции
лежит стиль Арт Нуво. Природа —
необходимый и самый важный ис-

Цвета
Палитра переливающихся тонов сочетается с косметическими оттенками —
от бежевых до ярко-красных, — а также с зелеными и коричневыми.
Ткани
Блестящие и медные волокна сплетаются вместе для создания идеализированного взгляда на природу. В игре контрастирующих тканей легкость вуали сочетается с обилием тонко обработанных деталей.

ВОСПОМИНАНИЯ
В этом кружеве наследие далеких культур сочетается
с изображениями и цветами из народного фольклора.
Оно создает моду для беззаботной жизни: уютная
одежда, в которую можно укутаться дома или где-либо еще…
Цвета
Голубые и зеленые оттенки. Теплые и уютные бежевый и коричневый тона в сочетании с оранжевым пробуждают желание расслабиться.
Ткани
Мотив «Принц Уэльский» (Price of Whales) сочетается с
флористическими темами. Кружево украшено восточными мотивами из вельвета на вуали. Ощущение старинной машинной работы создается при помощи старомодного кружева из мягких тканей, таких как кашемир, шелк и синель, придающих ему теплое ощущение.

ОЧАРОВАНИЕ
Настоящая роскошь никогда не бросается в глаза и не
вызывает лавину эмоций. Ощущение старины рождается из шика в стиле ретро. Контрасты между мотивами, сочетающими хрупкую прозрачность стекла и потрясающие рисунки, превращающиеся в тонко ограненные ювелирные украшения… для действительно
тонкого обольщения.
Цвета
Гармония контрастирующих нейтральных тонов и акценты серо-голубого. Варианты новых ценностей (new
values) специально для этой впечатляющей роскоши.
Цвета пудры из косметики: оттенки светлого и темного макияжа, вплоть до соблазнительного черного.
Ткани
Ткани блещут богатством, изящностью и женственностью. Яркость создает металлический эффект, сатин говорит о возвращении к муару. Патина придает
кружеву богатый вид, а волокна — играющую прозрачность.

ТЕНДЕНЦИИ

25
ЖЕЛАННЫХ

ЦВЕТОВ

Эксперты Interfiliere единогласно признали существующую тенденцию в области
цвета. Они видят множество
цветов, однако преобладает
более спокойное и сбалансированное настроение, которое подчеркивает общую потребность в превосходных натуральных материалах, таких
как шерсть, хлопок, шелк, кожа. Применение современных
технологий уже стало нормой
и не является просто источником вдохновения. В основе
гаммы из 25 необходимых
цветов лежат природные элементы, изделия ручной работы, несущие хорошее самочувствие и романтизм.

ГАРМОНИЯ ЦВЕТА
Эти новые нейтральные тона
иллюстрируют роскошь, и поэтому
наилучшее их применение —
изысканные материалы. Более яркие
оттенки создают радостную гармонию.
Прозрачность, блеск и непрерывность
линий оживляют данную серию.

P
oetic chic
П О Э Т И Ч Е С К И Й

Ш И К

Северное сияние, пейзажи,
доминирующими цветами которых
являются оттенки раннего утра,
теплые коричневые тона со штрихами
золота и «старости». Сухой хлопок
(dry cotton), кружево, вязка
с отверстиями, полупрозрачная марля,
а также сдержанность и аккуратность
создают ощущение ручной работы,
пропитанной эмоциями и поэзией.
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Eccentric luxe
Э КС Ц Е Н Т Р И Ч Е С К А Я Р О С КО Ш Ь

Это возрождение стиля ар нуво,
повышенного интереса к стилю biba,
лондонским магазинам 60-х, которые
задавали тон новой яркой элегантности.
Фантастические мотивы, манерность,
балансирующая на грани беззаботности
и дендизма, иногда искушение.

Good girl,
bad girl...
ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА, ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА

Необычное соединение энергии, или даже
агрессии, с наивными элементами.
Смелые контрасты забавных и озорных
деталей: крючочки, вышивка, эффекты
ручной работы, яркие и светящиеся цвета,
японские высокотехнологичные изделия
и поп-культура… Появление новых
сумасшедших сочетаний…

Sport en douce...
Body comfort
С П О Р Т И С П О КО Й С Т В И Е . . .
КО М Ф О Р Т Д Л Я Т Е Л А

Идеальный баланс спокойствия и действия,
гармония движений и простоты. Технология
в сочетании с модным очарованием. Стиль
и современность, объединяющие комфорт
и удобство в любое время дня и ночи.
Цветовая гамма 70-х.
Данные предоставлены выставкой Interfiliere, Lyon
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Десерт

Вышивальную фабрику «Новый
мир» производители нижнего белья
знают давно. В советские времена
это было единственное крупное
производство вышивки, а сегодня
предприятие занимает уже третье
место в мире.
Родиной механической вышивки
традиционно считается Швейцария,
где рождаются современные модные сюжеты и внедряются самые
передовые технологии.

Десерт

Десерт

Десерт

Десерт

Десерт

Десерт

Однако продукция швейцарских
компаний при всех ее достоинствах
обладает одним существенным недостатком: для большинства производителей дамского белья в России
и ближнем зарубежье она практически недоступна по ценам.
«Новый мир», занимая активную позицию на рынке, следит за всеми инновациями и может предложить достойную продукцию, удовлетворяющую запросам все более информированного и требовательного потребителя.
Российская вышивка обладает всеми конкурентными преимуществами: современные технологии, актуальный дизайн, использование натуральных материалов. И при всем
этом она предлагается по приемлемым ценам.
На российском рынке все больше
предложений от иностранных компаний, которые активно используют
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Дикий сад
так называемые «одноразовые» вышивки на основе искусственных
тканей и нитей со значительным
уменьшением плотности и в результате крайне низкими потребительскими свойствами. Такие материалы к тому же не могут пройти сертификацию, зато привлекают ценой. В итоге страдает российский
потребитель.
Для «Нового мира», как отечественной производственной компании,
главное – не потерять традиционные основные принципы и стандарты и создавать белье только с качественной и безопасной вышивкой.
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Вышивка сегодня делится по способу производства на ручную и механическую, а по видам бывает фрагментарной (в виде аппликаций), купонной (в виде полотен различного
размера) и рулонной (вышивка на
полном рулоне ткани).
В России наибольшее развитие получила именно фрагментарная вышивка, что обусловлено низкими затратами и отсутствием полного технологического цикла производства.
Купонная вышивка в виде тканей и
краевого шитья создается сегодня в
единственном месте – на вышивальной фабрике «Новый мир» в Переславле-Залесском. Ее продукция,
имеющая хорошее качество и достойную цену, рассчитана на среднего покупателя. Производить дешевый товар непрестижно и непер-
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152020 Ярославская область,
г. Переславль-Залесский,
ул. Плещеевская, д.17
Тел.: (08535)3-29-53
Факс: (08535)3-29-30, 3-27-43
e-mail: postmaster@neworld.pereslavl.ru

Невинность
спективно, а сохранить доверие потребителя в современном мире
можно лишь с помощью внедрения
новейших технологий и придания
изделиям особых характеристик.
Какие же инновации может предложить «Новый мир»? Для производства корсетных изделий по-прежнему востребовано классическое направление, переживающее второе
рождение, – хлопчатобумажная
ткань с вышивкой хлопчатобумажной нитью. Новые возможности открывает соединение печати на ткани
с вышивкой, создание рисунка разными видами нитей: вискозной
блестящей, шерстяной (для получения эффекта объемности рисунка),
металлизированной (под золото и
серебро) для украшения ткани модными, яркими мотивами в восточном стиле.
Вышивка «светящимися» нитями –
новый взгляд на декорирование ткани, а вышивка по сетке по-прежнему популярна и востребована.
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Белоснежные хлопчатобумажные
кружева, полотно, гипюровое
шитье, краевая отделка, аппликации – вот неполный перечень всевозможных предложений для дамского белья.
С 1957 года технология гипюра –
визитная карточка фабрики. В настоящее время категорию кружев и
полотна дополнили гипюровые элементы для декорирования трусиков-стрингов, бюстгальтеров и кор-

Представительство в Москве:
Дмитровское шоссе, д. 4, корп. 3
Tел.: (095) 768-67-04,
979-47-16, 976-42-13
e-mail: ooomagma@mtu-net.ru

Невинность
сетов, трикотажных топов и роскошных пижам.
Гипюровые аппликации пользуются
спросом и у профессиональных
швейников. Ими можно украшать
постельное и столовое белье, свадебные и вечерние платья, костюмы.
Многим заказчикам будут по душе
яркие гипюровые аппликации в виде
фруктов.
Приятно констатировать тот факт,
что российские производители корсетных изделий активно взаимодействуют со специалистами фабрики в
области освоения новых структур
тканей и координации ценовой политики. Для удобства заказчиков с
начала 2005 года продукцию фабрики можно приобретать по цене
предприятия в ее московском офисе, а в Новосибирске, Иванове, Перми, Омске рынок осваивают дистрибьюторы.
Что касается перспектив, то перед
коллективом предприятия стоят
большие задачи по совместным
проектам с известными модельерами Викторией Андреяновой и Сергеем Сысоевым, компанией «Аэрофлот» и фирмой «Сибирь-7». Идет
работа над вышивкой для осенней
коллекции Александра Арнгольдта,
а также по созданию бельевых кружев для партнеров из Белоруссии,
Польши, России, Латвии и Америки.
Планов много, а «Новый мир»
один… для всех.
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И
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ЛЕТО2006
Plaisirs candides...
Простые удовольствия
Изделия этой коллекции
приятны и мягки, грациозны,
свежи и очаровательны.
Яркая смесь линий и рисунков,
а также наивных деталей,
таких как звездочки
кораллового
и зеленого цветов.
Это молодежное настроение,
в котором агрессия заменена
хрупкой чистотой.

Delicate Sensuality
Тонкая чувственность
Лучшие дни Голливуда — время
тех самых легендарных звезд,
окруженных аурой простого,
но строгого гламура.
Закрытые формы, шелковый
блеск, ощущение натурального
шелка при прикосновении,
пастельные тона. Линии,
детали, финишные элементы —
все чрезвычайно вычурно…
все рождает эту новую роскошь.
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Latin Chic
Латинский шик
Источником вдохновения
при создании этой линейки
стали Capri in the Fifties…
Элегантность повсюду,
коктейли на пляже,
неотразимые рисунки,
значение имеет каждая деталь.
Легкие штрихи роковой
женщины, шарфики,
геометрия, обилие аксессуаров.
Лучшие итальянские сочетания
для каникул под бесконечными
солнечными лучами.

Nature’s
extravagances
Природная
экстравагантность
Это соединение этнического
и технического стилей.
Источники вдохновения —
Африка и Бразилия,
паутинообразные татуировки
и примитивные дикие
рисунки. Традиционные
ремесла в сочетании
с комфортом, достигаемым
при помощи современных
технологий, вдохновили
дизайнеров на создание
новых украшений для тела.
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МАГАЗИНЫ
говизна определяется ценовой политикой владельца: это аренда, стоимость
закупки, различные бренды и многое
другое, но никак не внешний вид магазина, что в корне неправильно.
Другая проблема, с которой нам приходится сталкиваться, — это то, что реальных собственников магазинов очень мало. Наши клиенты в основном арендаторы торговых помещений, и поэтому всегда существует вероятность внезапно
съехать по той или иной причине, когда
не хочется оставлять возведенные гипсокартонные стены, ниши и потолки
следующему владельцу. Поэтому очень
многие предпочитают мобильное, пусть
и проигрывающее в дизайне оборудование. В этом плане надо понимать разницу между приобретением оборудования
для магазина и оборудованием магази-

Уникальный

ВАШ

В продолжение темы оборудования магазинов нижнего белья сказать, наверное,
можно очень многое, поскольку она бесконечна. И все то, что касается магазиностроения в целом, наверняка относится и к магазинам узкой направленности,
в том числе к магазинам нижнего белья.
Хочется отметить, что каким бы хорошим оборудованием вы ни располагали,
неправильная развеска и мерчендайзинг
на низком уровне не дадут вам представления и ощущения состоявшегося
магазина. Немалая часть населения считает, что чем больше товара вывешено,
тем больше можно будет продать. Это
абсолютно неверное мнение. Мы называем его «отрыжкой социализма». Приведем простой пример. Когда идет толпа народа, отыскать в ней своего суженого довольно сложно. Люди находят
друг друга только тогда, когда у них есть
возможность индивидуального общения. Точно такое же общение человека с
вещью происходит, когда он собирается
ее купить. То есть право выбора должно
быть всегда. А когда в магазине вещей
как сельдей в бочке, то выбрать самую
привлекательную вещь, наверное, до102

статочно сложно. Поэтому мы считаем,
что от правильной развески зависит как
минимум 50 процентов успеха.

Конечно, не стоит забывать и о хорошем торговом оборудовании, и о грамотном дизайне интерьера, и об общем
добром настрое магазина, и о правильном поведении продавцов и так далее…
В настоящее время тенденция такова,
что сеть магазинов развивается, поднимается на более высокую ступень и не
за горами то время, когда по всей стране наши магазины будут выглядеть ничуть не хуже западных, а во многом, может быть, даже и лучше.
Мы неоднократно слышим такую фразу: «Я не хочу открывать хороший магазин, потому что люди будут бояться заходить в него, думая, что в нем высокие
цены». Действительно, сейчас создается впечатление, что в хорошем, богато
смотрящемся магазине все должно
быть дорогим. Но мы-то с вами знаем,
что все магазины обязаны выглядеть
достойно и словосочетания «хороший
магазин» и «высокие цены» не должны
быть синонимами. Понятно, что доро-

Часть 2

МАГАЗИН

на. И если человек чувствует подобную
разницу, то и магазин у него будет достойный, потому что первая необходимая вещь — это желание сделать такой
магазин. К сожалению, время сейчас такое, что нельзя начинать с плохого, то
есть это не 90-е годы, когда можно было
продавать с чего угодно. Сегодня налицо
очень большая конкуренция. Если вы открываете посредственный магазин — мы
не говорим, плохой, — то на 90 процентов вы не будете успешными.
Часто мы задаем своим клиентам вопрос
о стоимости магазина, и когда они слышат эту цифру, бывают, мягко говоря,
шокированы. А когда мы узнаем, сколько
стоит арендная плата за помещение, то
понимаем, что на самом деле стоимость
оборудования — это три месяца арендной платы. Через три месяца помещение
не будет вашим, а вот оборудование становится вашей собственностью. Поэтому, открывая магазин, надо понимать,
что у вас будут траты не только на аренду, но и на само оборудование.
По-хорошему было бы неплохо пригласить мерчендайзера, который поможет
все правильно оценить. Ведь неправильный мерчендайзинг сравним с до-

рого, но безвкусно одетой женщиной.
Кричаще дорого и кричаще безвкусно.
И чтобы этого не произошло с магазином, повторяю, надо обязательно обращаться к профессионалам.
Мы живем в век технической революции. Сейчас появились новые технологии в проектировании магазинов. Самое главное — создать внешний облик
магазина на бумаге, а потом воплотить
данный проект в жизнь. Это производственный вопрос. Но какое бы оборудование вы ни использовали, если неправильно спроектирована его расстановка — появление каких-то элементов декора, архитектуры и так далее, — хороший магазин может не получиться. Потому что есть тенденция, особенно среди богатых покупателей, к приобретению дорогостоящего оборудования за
рубежом. Нас всегда смущает в таких
случаях стоимость квадратного метра
торговой площади — от 500 евро и выше, сюда плюсуется стоимость доставки оборудования и оплата монтажа. Не
всегда, к сожалению, такие магазины
получаются хорошими. Дороговизна и
качество оборудования налицо, но магазин не состоялся. Его просто нет. Поэтому нам хотелось бы, чтобы люди в

первую очередь уделяли больше внимания проектированию.
Наши проекты, выполненные в 3D-max,
буквально позволяют пройти по магазину еще несуществующему, посмотреть
по сторонам, разглядеть каждый кронштейн. Мы можем предложить десятки
вариантов цветовых решений вашего магазина, и этим надо пользоваться и выбирать. Поэтому, обращаясь в фирму по
торговому оборудованию, надо обязательно спрашивать о квалификации дизайнеров, конструкторов, архитекторов.
Требовать, чтобы показали работы, выполненные этой фирмой. Ведь мы очень
часто сталкиваемся с мнением вроде «Я
сам себе дизайнер», или «У меня дочь —
архитектор», или «Мы сами все понимаем и умеем»… Мы считаем это в корне
неправильным, потому что, создавая
виртуальный магазин, можно увидеть соотношение цвета пола, стен, оценить грамотную расстановку оборудования, создать внутренний интерьер магазина…
То есть мы говорим о возможности создания таких магазинов, интерьер которых
будет способствовать тому, что люди даже
спонтанно станут делать в них покупки.
Наверное, сложно говорить о спонтанном
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приобретении автомобиля «Роллс-Ройс».
Все-таки за такой покупкой вы идете целенаправленно. Это скорее относится к магазинам, скажем, нижнего белья, оптики,
парфюмерии, то есть к таким магазинам, в
которых цены не так сильно бьют по карману и в которые вы заходите в первую
очередь не купить, а просто посмотреть
(shop seeing — «покупка глазами»). И если
вы видите, что вещь достойная, красивая и
недорогая, вы ее обязательно купите. Это
все, что касается проектирования…
Повторим то, что уже было сказано в
предыдущей статье: чем меньше магазин, тем сложнее с ним работать, то есть
труднее использовать меньшее количество различных приемов на малой пло-

щади. К этому надо подходить профессионально, иначе мы получим набор элементов, не связанных друг с другом. Всетаки все вместе они должны создавать
ансамбль, плавно вытекая один из другого. Поскольку магазины нижнего белья —
это малые формы, то есть, как правило,
это форматы до 50 метров, с этими магазинами надо работать очень деликатно.
Еще хочется сказать о том, что мы, как
производители торгового оборудования,
как магазиностроители и как дизайнерская фирма, заинтересованы в том, чтобы
все магазины были хорошими независимо
оттого, кто их сделал — мы или наши конкуренты. И в этом есть абсолютно утилитарный интерес. Вы спросите: в чем наш
интерес? Понятно, что человек, сделавший хороший магазин на какой-то фирме,
заставит своего соседа сделать магазин,
по крайней мере, не хуже. Представьте себе, что среди потока дорогих добротных
иномарок появится старая разбитая машина, которая сразу же станет выглядеть
белой вороной среди остальных. Также и с
магазинами. Плохой магазин будет выделяться на общем фоне… А это значит, что
при желании получить хороший магазин
вы обратитесь и к нам тоже. Мы просто не
имеем права делать плохие магазины, потому что это реклама для нас. Приведем
бытовой пример. Придя на какой-то вечер, подруга обратит внимание на одну из
ваших вещей, которая вам к лицу… и задаст вопрос: «Где купила? Сколько стоит?» И вы расскажете. То есть если у вас
хороший магазин, к вам обязательно будут обращаться с подобными вопросами.
К сожалению, в нашем случае мы знаем,
что клиенты не раскрывают свои карты и
не говорят, кто же является поставщиком
торгового оборудования для их магазина.
Как правило, говорят, что это коммерческая тайна. Поэтому в последнее время мы
не даем свою рекламу, и в среде наших
потенциальных клиентов работает так называемое сарафанное радио — из уст в
уста. А сделали мы громадное количество
магазинов. И нас, что называется, передают «из рук в руки».
Тем не менее, нам приходится выходить
на выставки. Это дорогое удовольствие,
но оно того стоит. Последняя выставка,
прошедшая в июне в Гостином дворе,
показала, что очень многие желающие
оборудовать свой магазин искали именно нас. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем: посещайте выставки! Их
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на самом деле не так-то много. Отличная
выставка проходит в сентябре на Красной Пресне — Shop Design. В ней принимают участие не только ведущие российские фирмы по магазиностроению,
но и очень многие западные компании.
На этой выставке обычно бывает собрано все лучшее, что на данный момент существует в области торгового оборудования. Поэтому нужно обязательно найти время и посетить эту выставку.
Мы заметили, что повышение продаж
прямо пропорционально повышению качества оборудования, с которого вы продаете свой товар. За примером далеко
ходить не надо. Одному из наших постоянных клиентов — сетевому оператору —
мы оборудовали магазин, и выручка в
нем по сравнению с другими магазинами
выросла в четыре раза. Наверное, это
очень неплохой показатель. Потому что
нерентабельно покупать оборудование,
которое уже устарело. Только исходя из
того, что оно дешево… И нам жаль наших
клиентов, которые открывают магазины
на последние деньги. Все-таки это, наверное, неправильно. Лучше занять,
одолжить, но сделать достойный магазин… Сегодняшние тенденции таковы,
что появляются новые технологии продаж, новое оборудование… И в предыдущем номере мы называли торговые системы, которые мы производим, в частности, для магазинов нижнего белья.
Прошло совсем немного времени, а у нас
уже появилось что-то новое, что мы можем предложить нашим клиентам. Помните: stripes в переводе с английского
«полоска». Теперь у нас есть микроstripes, то есть эта полоска стала в два раза
тоньше. На выставке мы покажем совершенно новые торговые системы, а также
вы можете увидеть их в нашей show-room.
Нам хотелось бы, чтобы вы постоянно
развивались и совершенствовались,
чтобы ваши магазины всегда выглядели
достойными, удивляли и радовали посетителей, а также служили для вас источником все большей прибыли. 
Коммерческий директор
Цепкова Ирина Николаевна
ООО «Алмаз 21 век»
115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 61
тел.: +7–095–958–60–45, +7–095–958–60–46
e-mail: info@almaz21vek. ru; www. almaz21vek .ru

НАЧАЛО БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Динамика развития компании «МИЛАВИЦА» на рынке Украины характеризуется увеличением объема продаж продукции в количественном и денежном
выражении. Так, в 2004 году прирост
продаж корсетных изделий на рынке

Украине: увеличение реальных денежных доходов населения, повышение
культуры потребления белья, расширение сети дистрибьюции белья (продажа через гипермаркеты, магазины
одежды). По прогнозу экспертов, прирост бельевого рынка в 2005 году в
стоимостном выражении составит не
менее 20%.
Изменяющаяся маркетинговая среда
оказывает влияние на изменения
внутри самой компании «МИЛАВИЦА» и реализуется в повышении конкурентоспособности продукции, сокращении сроков вывода моделей на
рынок.
Большое внимание уделяется продвижению марки МИЛАВИЦА® (проведение региональных презентаций
коллекций новых моделей, рекламных мероприятий, выставок, PR-акций), а также поддержке и развитию
розничной сети магазинов (организация систематического обучения продавцов, внедрение единых стандартов фирменного стиля и мерчендайзинга компании).

Украины составил 26% в натуральном
выражении и 38% в денежном эквиваленте. В 2005 году высокие темпы роста также сохранятся.

В соответствии с планом развития
компании «МИЛАВИЦА» в 2006 году
рынок Украины признан стратегически важным.

Активному развитию компании содействуют факторы роста рынка белья в

Для представления интересов СП ЗАО
«МИЛАВИЦА» на Украине и для обес-

печения более качественной работы в
2005 году была создана украинская
торговая компания «МИЛАВИЦА».
Основными задачами торговой компании являются:
 увеличение степени контроля и

управления сбытовой сетью компании
«МИЛАВИЦА»;
 более тщательный мониторинг рынка белья;
 юридическое сопровождение развития марки на украинском рынке (борьба с контрафактной продукцией, незаконным использованием торгового
знака МИЛАВИЦА®; лицензирование,
франчайзинг).
Украинская торговая компания «МИЛАВИЦА» начала свою работу с сентября 2005 года.
В рамках маркетинговой политики
компании «МИЛАВИЦА» на украинском рынке 9 апреля 2005 года в Киеве
был открыт первый мультибрендовый
магазин «МИЛАВИЦА», расположенный в торговм центре «Аладдин» (ул.
Гришка, 5, ст. м. «Позняки»). В магазине
представлены самые актуальные, модные коллекции белья МИЛАВИЦА®.
Оформление торгового пространства и
система мерчендайзинга магазина полностью отражают концепцию фирменного стиля розничных мест продаж
компании «МИЛАВИЦА».

®

МИЛАВИЦА – БЕЛЬЕВОЙ БРЕНД №1 В УКРАИНЕ
В 2004 году с целью определения возможных направлений развития компания «МИЛАВИЦА» провела комплексное исследование рынка женского
белья Украины. Исследование охватило
6 000 человек из 46 городов.

Показатель
Спонтанное знание марки
Регулярная марка
Доля рынка в шт.
Доля лояльных покупателей
Доля потенциальных покупателей

Среди основных конкурирующих брендов на рынке Украины были выявлены
Triumph (Германия), Lauma (Латвия),
Lormar (Италия).

емая чаще других.

Осведомленность потенциальных потребителей о торговой марке является
показательным при оценке результативности маркетинговых коммуникаций компании.
Результаты проведенного исследования представлены в таблице.
Показатель «Спонтанное знание марки»
характеризует степень связи торговой
марки с категорией «белье» и определяет «силу бренда».
Регулярная марка – марка, приобрета-

МИЛАВИЦА®
35,8%
15,8%
13,2%
10,5%
42%

Доля рынка – удельный вес марки в общем объеме покупки белья потребителями в 2004 году.
Доля лояльных покупателей отражает
готовность потребителей к повторной
покупке.
Доля потенциальных покупателей – количество «доступных» для компании
потребителей.
По результатам исследования торговая
марка МИЛАВИЦА® является абсолютным лидером рынка Украины по показателям знания марки, доли рынка и
доли лояльных покупателей.

Средний показатель у конкурирующих брендов
20,38%
5,12%
5,52%
3,82%
23,94%

МАГАЗИНЫ

ВАШ МАГАЗИН
В ПРАВИЛЬНОМ СВЕТЕ

П

ри разработке дизайна торговых помещений необходимо
предусмотреть такую важную
деталь, как профессиональное освещение, которое будет не только создавать
комфортную обстановку в магазине, но
и стимулировать рост продаж – эффектная подсветка витрин и грамотное освещение торгового зала демонстрируют
качественно новый облик магазина и
привлекают в него покупателей.
Главная задача искусственного освещения магазинов – создать благоприятные
условия для продавцов и покупателей,
чтобы вести покупателя, указывая ему
правильный путь среди товаров, выгодно представляя нужную вещь.
Несмотря на многообразие, системы
освещения принято подразделять на
следующие подсистемы:

 общее освещение – для обеспечения видимости и задания стиля всего помещения;
 акцентирующее освещение – для выделения товара из общей массы, а также
для привлечения внимания к определенным деталям данного товара.

Общее освещение есть во всех магазинах, но наибольшее применение оно получило в крупных продовольственных
магазинах, супермаркетах, где роль
освещения – показать весь огромный
ассортимент магазина и где время со106

вершения покупки невелико. Как правило, оно реализуется двумя способами:
более ярким освещением прилавков, полок, витрин, товаров по сравнению с
приглушенным окружающим освещением торговой площади или равномерным
освещением помещения с помощью
симметрично распределенных осветительных приборов, что дает возможность делать перестановки торгового
оборудования в любое время и в любом
варианте.
Акцентирующее освещение привлекает
внимание покупателей к определенным
товарам. Например, образцы новой коллекции белья или одежды, расположенные в центральной части магазина, могут освещаться более интенсивно. Оно
достигается с помощью использования
прожекторов или специальных ламп с
зеркальным отражателем и требует регулярной подстройки направления освещения. В связи с частой сменой экспозиций товаров в торговом зале применяют
прожекторы, установленные на стандартные токопроводящие шины. Альтернативой являются регулируемые
осветительные приборы (downlights) с
компактными люминесцентными и металлогалогенными лампами, равномерно распределенные по потолку. Все эти
светильники надо устанавливать так,
чтобы товары не оказались в теневой
области с точки зрения покупателя. Как
правило, акцентирующее освещение да-

ет максимально качественный свет, но
одновременно является наиболее энергоемким и недолговечным.
При проектировании светового дизайна
магазина важно учитывать ряд аспектов.
Основным критерием, определяющим
выбор источников света, светильников,
системы освещения и уровня освещенности, является направленность магазина. Логика в этом случае очевидна: при
освещении больших площадей критерии энергосбережения преобладают над
дизайном.
В камерных торговых помещениях – бутиках, галереях, салонах, магазинах
фирменной торговли – проработка концепции освещения как элемента дизайна становится более актуальной, поскольку здесь приоритетное значение
имеют элемент индивидуальности интерьера и атмосфера помещения. При
этом дизайн светильников, равно как и
других элементов интерьера, тоже должен оставаться минималистичным и не
отвлекать внимания посетителей.
В рамках статьи невозможно рассмотреть все тонкости проектирования освещения, которое опирается на знание законов светотехники и свойств широкого
ассортимента светильников, но общие
положения таковы: освещенность магазина должна соответствовать нормам –
не менее 300–500 люксов (лк), а в витринах 1000 и выше. Более низкий уровень приводит к тому, что товар теряет
привлекательность, магазин выглядит
несовременно в ряду ярких соседей по
торговому центру, а покупатели интуитивно опасаются, что в полумраке им
пытаются навязать некачественный товар. Но из правила есть и исключения –
умело поставленный приглушенный
свет способен подчеркнуть образ элитного магазина (например, в небольшом
бутике с невысокой посещаемостью
уровень общего освещения может быть
достаточно низким – 200–300 лк, но его
обязательно нужно дополнить акцентной подсветкой с уровнем освещенности 500 лк). В то же время излишняя
освещенность («пересвет») образует
дымку в глазах и приводит к снижению
комфорта от пребывания в магазине –
покупатели долго в нем не задерживаются. Чем больше площадь магазина,
тем выше должен быть уровень освещенности в проходах между стеллажа-

ми, прилавками, витринами, а также на
горизонтальной или вертикальной поверхностях в плоскости выкладки товаров. Однако очень важно учитывать такой аспект, как время, затрачиваемое на
совершение покупки. Чем выше этот показатель, тем меньше освещение должно отвлекать покупателя.
Равномерность освещения должна соответствовать типу магазина: если для супермаркета с широким ассортиментом
продукции она является нормой – там
все товары равноценны, то для магазина
белья, модной одежды или обуви, наоборот, важно игрой света и тени подчеркнуть и выделить товар, особенно
новинки коллекции. Этого добиваются
сочетанием общего и акцентирующего
освещения, однако важно и здесь не впадать в крайности.
Цветопередача характеризует способность передачи цвета и его оттенков с
помощью искусственного освещения по
сравнению с эталоном – солнечным светом. Причем важно обращать внимание
на индекс цветопередачи используемых
ламп – на степень точности, с которой
воспроизводится истинный цвет объекта. При выборе источников света для
освещения белья, одежды, тканей следует остановиться на лампах 830-й или
840-й серии с хорошей цветопередачей,
индекс цветности которых превышает
80%. Также существуют лампы 900-й серии, обладающие индексом цветопередачи свыше 90% (очень хорошая цветопередача), но из-за высокой стоимости
они менее популярны.
Оттенок света – теплый или холодный –
выбирают в соответствии с профилем
магазина. Мягкие, теплые тона света ассоциируются с неформальной, интимной
обстановкой, в то время как более холодные оттенки усиливают агрессивную
сторону визуального образа магазина.
Холодный свет подходит для магазинов

магазинов белья, которые можно заказать у нас.

бытовой техники, посуды. Теплый свет
необходим в магазинах белья и одежды.
Тип и параметры светильника должны
соответствовать как дизайну интерьера,
так и функциям освещения. Самая частая ошибка – выбор неэффективных
светильников. Основная причина невнимания к освещению магазина – это результат того, что освещение проводится, как правило, в последнюю очередь
– по остаточному принципу. Часто выбору напольной плитки уделяется больше внимания и средств, чем освещению,
хотя в любом магазине главное – лучше
представить товар, а не удивить дорогим интерьером.
Особое внимание стоит уделить освещению витрины и примерочных.
Витрина – визитная карточка магазина.
Задача витрины – привлечь внимание,
создать хорошее впечатление. Взглянув
на витрину, потенциальный покупатель
останавливается, а затем заходит
внутрь. Для достижения этой цели оптимально использование металлогалогенных светильников.
Большое значение имеет освещение
примерочных. Свет не должен искажать
цвета ткани, фактуры, а также цвета кожи. Цветопередачу нужно максимально
приблизить к натуральной. Свет должен
быть рассеянным, без теней и бликов.
Правильное освещение способствует тому, чтобы покупатель понравился себе в
новой одежде и принял решение о покупке. Для освещения примерочных рекомендуется применение ламп с повышенной цветопередачей.
В заключение несколько примеров перспективных видов светильников для

Встраиваемые светильники типа
Downlight с компактной люминесцентной или металлогалогенной лампой
применяются в любых типах подвесных потолков и служат для общего
освещения. Они компактны, долговечны и экономичны.
Прожекторы направленного света используют для яркой подсветки товара.
Их форма может быть круглой или
прямоугольной, угол наклона регулируется. Светильники с металлогалогенной лампой в 5–6 раз дороже галогенных, но настолько же ярче при одинаковой мощности.
Системы освещения на шинопроводе
исключительно удобны в монтаже и
обеспечивают мобильность в варьировании подсветки. Легким движением руки к шинопроводу можно прикрепить
как прожекторы, так и светильники для
акцентной подсветки.
Итак, атмосфера магазина должна соответствовать его имиджу и общей
стратегии, но в первую очередь нужно
помнить о том, что все делается ради
покупателя и его комфорта. Специалисты-светодизайнеры «МДМ-Лайт»,
создав трехмерную компьютерную
модель Вашего помещения, просчитают необходимое количество люксов
для каждой зоны, подбирая под них
лампы и светильники. Сочетая творческий и рациональный подходы, мы
разрабатываем оптимальные варианты, наиболее полно отвечающие Вашим пожеланиям и направленности
освещаемого пространства. 
Наталья Тихонова,
менеджер по маркетингу
и рекламе «МДМ-Лайт»
www.mdm-group.ru
107

(М

Œ¡»À‹Õ¤≈
¬¤—“¿¬Œ◊Õ¤≈ —“≈Õƒ¤ Œ“

Publishment Review

Компания Publishment Review представлена на
российском рынке уже более восьми лет. За это время
мы приобрели хорошую репутацию и богатейший опыт
работы в области широкоформатной печати.
Наша компания использует новейшее
оборудование, материалы и технологии, позволяющие
соответствовать мировым стандартам, а также
удовлетворять запросы самых требовательных
клиентов. Качество нашей продукции высоко оценили
многие компании%производители, крупные рекламные
агентства, ставшие нашими постоянными заказчиками.
Publishment Review охватывает практически все
направления рынка широко%форматной печати:
высококачественная интерьерная печать для
использования внутри помещений, сольвентная
печать, печать УФ%отверждаемыми чернилами для
наружного использования, цифровая офсетная печать,
мобильные выставочные стенды, информационные
табло, защелкивающиеся профили – и это далеко не
полный список услуг, которые мы можем Вам
предложить.
Более того, каждое направление нашей
деятельности представляет собой «разветвленную
сеть» и предлагает различные варианты решения задач
заказчика,
в зависимости от его бюджета, дизайна макета,
размеров и долговечности изделия, сроков
изготовления и т.д.
Наша производственная база оснащена лучшей
техникой последних моделей.
Вся техника дублируется, что позволяет нам быть
уверенными в сроках сдачи заказа. Минимальные
сроки исполнения заказа достигаются также
круглосуточной работой производства и наличием
собственного склада необходимых расходных
материалов.
Специалисты нашей дизайн%студии обеспечат Вам
полный спектр дизайнерских услуг – от корректировки
Вашего макета до разработки фирменного стиля
компании.
С каждым днем компания Publishment Review
развивается и совершенствуется, предлагая новые,
оригинальные решения Ваших задач.

PUBLISHMENT REVIEW

PUBLISHMENT
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Мобильные выставочные стенды – идеальный инструмент для создания любых пространственных решений и оформления
общественных мероприятий – прессконференций, презентаций или выставок.
Мы создадим для Вас уникальное решение застройки, выделяющее Вас среди конкурентов и подчеркивающее индивидуальность
Вашей компании.
Отличительная особенность мобильных застроек – их легкая трансформация под разную площадь, компактность в собранном
состоянии и простота монтажа. Все стенды хранятся в удобной и прочной упаковке.
Мы бесплатно предоставим Вам 3D макет Вашего будущего стенда.

Площадь застройки 3х2 м

Площадь застройки 8х4 м

Площадь застройки 5х4 м

Площадь застройки 3х2 м

Площадь застройки 6х4 м

REVIEW
Площадь застройки 2х2 м

Площадь застройки 5х2 м

Площадь застройки 4х2 м

Площадь застройки 4х3 м

Площадь застройки 12х4 м
(в момент сборки)

Москва, ул. Краснопролетарская, 16

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

Я преклоняюсь перед женской красотой. Много лет
назад я понял, что она присуща каждой женщине и
каждая
может дарить нам минуты счастья и
наслаждения. К сожалению, не все дамы понимают
это, а многие пытаются скрыть себя от окружающих.
Это неверно. Милые женщины, вы все достойны
уважения, внимания и любви мужчин.
…Появление новой компании на рынке должно нести
новизну, свежие идеи. И хотя моя идея стара как мир,
я не боюсь именно её принять за основу. Мне хочется
помочь женщинам стать соблазнительными,
подчеркнуть их неповторимость и дать им
возможность быть красивыми, наслаждаясь собой и
радуя любимых. Всей душой я верю в осуществление
этой идеи, и мы стремимся к этому. Мы - это наш
коллектив, который вот уже полтора года работает
над воплощением нашей мечты. Хочу сказать вам,
дорогие женщины: «Мы будем творить для вас.
Именно вам мы будем посвящать свой труд и
вдохновение. Мы любим вас!».

Sloksi
Вячеслав Агафонов

Sloksi:
Sloksi:
Sloksi:

новая российская марка белья.

означает «соблазнять». Почему? Пусть это останется пока нашим секретом

белье для молодых утонченных модниц, ценящих новизну, красоту, качество.

…Вечерние сумерки опустились на город, окутывая его в таинство ночи. В предвкушении желанного
свидания медленно погружаешься в тёплую ванну с белоснежной пеной. Смыв с себя усталость и заботы
дня, готовишься к предстоящей встрече. Надеваешь нижнее белье, любуешься своим отражением в зеркале
и шепчешь: «Сегодня ночью я буду соблазнять!»…

Sloksi:


каждые три месяца выходит новая коллекция;
очередная коллекция из вышивки на сетке выйдет в ноябре 2005 года;
 коллекция состоит из 4-х классических серий и одной праздничной;
 используются ткани и фурнитура ведущих мировых производителей ;
 партнерам предоставляется рекламная поддержка: каталоги, буклеты, плакаты, вешалки, фирменные пакеты.
Наша задача: создать качественный и модный продукт, способный конкурировать с лучшими мировыми
образцами.


Компания Sloksi расширяет дилерскую сеть и приглашает к сотрудничеству региональных дилеров.

ЛОГИСТИКА
Продолжаем тему, начатую
в предыдущем номере.
На вопросы журнала отвечают
исполнительный директор
ООО «Бест Логистик»
Рамиль Сулейманов
и ведущий специалист компании
по доставке грузов
Милосердова Наталья
Б&К: Многие оптовые компании
давно занимаются закупками
продукции за рубежом, однако с
каждым годом увеличивается
число желающих делать это самостоятельно. Уже не только
Москва, но и другие города России становятся крупными бельевыми центрами. Это реальность, нравится она кому-либо
или нет. Поэтому возникает вопрос о возможности поставки
продукции, минуя московские
оптовые звенья. Но многих пугает сама процедура, и идут поиски оптимальных путей доставки. Первое, что нам хотелось бы
узнать в связи с этим: нужно ли
при закупках за рубежом быть
зарегистрированным участником ВЭД или нет?

различных компаний-производителей, и агента, организующего доставку грузов конечному получателю, который, собственно, и является
участником ВЭД.
Б&К: Я правильно понял, что
эта компания может заключить контракт (при содействии
заказчика) на себя, оплатить
его и доставить товар по назначению?
Б. Л.: Абсолютно верно. По поручению заказчика данная компания
может взять на себя обязательства
по оплате контракта и организации
дальнейшей цепи документального
и транспортного сопровождения
поставки.

взвешенной величиной и рассчитывается для каждой конкретной партии груза отдельно (Табл. 1).
Дальнейшая доставка груза в Екатеринбург не учитывалась. Минимальные затраты доставки железнодорожным транспортом для обоих
случаев составят около 80–100 долларов.
Б&К: В своих расчетах вы оперируете понятием «соотношение веса к объему». Не могли бы
вы рассказать об этом поподробнее?
Б. Л.: Ввиду строгих, но абсолютно
обоснованных ограничений по грузоподъемности самолетов при довольно большом объеме возможной

Таблица 1
Вид доставки

Соотношение
(вес/объем)

Стоимость авиадоставки,
Франция – Москва
(из расчета $18/куб.м.)*

Стоимость автодоставки,
Франция – Германия
(из расчета $180/куб. м)

Стоимость доставки
Германия –Москва
(из расчета там. платежа)

Итого

Срок доставки
(дни)

Авиа
Авто

167 кг/куб. м
нет

4 500
–

–
300

–
1 700

4 500
2 000

3–5
10–12

* Ставка провозного тарифа для услуги авиадоставки с полным декларированием является среднерыночной. Качество данной услуги комментировать не
беремся, поскольку не обладаем достаточным опытом.

Б. Л.: Совсем не обязательно, поскольку даже оптовые звенья подчас
не являются участниками ВЭД. Об
этом мы говорили в прошлой статье
достаточно подробно.
Сопровождение подобной фирмы
весьма хлопотное и отнюдь не дешевое предприятие.
Думаю, это под силу только очень
крупному игроку на российском
рынке. Более того, в настоящее время все актуальнее становится доставка мелкооптовых партий грузов
через западного торгового агента,
отвечающего за планирование продаж консолидированных объемов
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Б&К: Если это так, то давайте
рассмотрим конкретную задачу. Нужно приобрести и доставить в Екатеринбург из Парижа,
скажем, бюстгальтеры фирмы
«Х». Вес груза — 200 кг, объем —
1,5 куб. м. Пожалуйста, проследите всю цепочку со сроками и
стоимостью, как самолетом,
так и наземным транспортом.
Б. Л.: Исходя из приведенных грузовых параметров и практики таможенного оформления, можно говорить о следующих расценках по доставке данного груза. Однако обращаем внимание, что сумма таможенного платежа является средне-

загрузки существует единый для
авиаперевозок коэффициент соотношения веса и объема, обеспечивающий максимальную загрузку по
объему грузового отсека без увеличения общего тоннажа. Для авиаперевозок этот коэффициент рассчитан по следующей формуле: объем
куб. см/6000 = 166,6. То есть если
груз весит 200 кг, а фактический
объем 1,5 куб. м, то расчет стоимости доставки будет произведен исходя из объемного веса — 1,5 куб. м х
166,6 (провозной тариф). Фактически вам придется заплатить не за 200
кг груза, а за 250 кг. Очевидно, что
стоимость в этом случае увеличится
на 25 процентов. Данный коэффи-

циент также используется и некоторыми автоперевозчиками. Хотя, на
наш взгляд, это совершенно необоснованно. У автоперевозчиков действительно существуют подобные коэффициенты в диапазоне от 250 до
350 кг/куб. м, но используются они
для корректировки объема только
тяжелых грузов, т. к. в автоперевозках продают объем машины.
Б&К: Второй актуальный вариант. Футболки женские (вискоза — 96%, эластан — 4%). Маршрут: Варшава — Кемерово. Вес —
400 кг, объем — 1,8 куб. м.
Б. Л.: Пожалуйста, таблица в этом
варианте будет выглядеть следующим образом:

маться своим делом: производители — выпускать товар,
торговые организации — торговать, а логистические —
обеспечивать бесперебойную
работу двух первых?
Б. Л.: Разделяю, но отчасти. Логистические компании должны
обеспечить бесперебойную работу не только первых — производителей, но и вторых — торговых организаций.
Б&К: На ваш взгляд, умрут ли
когда-нибудь серые и черные
схемы доставки? Или в России
это нереально? Насколько велика их экономическая привлекательность?

Б&К: А что произойдет при
вступлении России в ВТО? Вряд
ли все останется по-прежнему?
Б. Л.: Очевидно, что Россия будет развиваться по обычному сценарию стран,
вступивших в ВТО. Предположим, что
таможенные пошлины на интересующие вас товары составят 10–15 процентов. Механизм доставки станет абсолютно прозрачным, а черные схемы
все менее привлекательными.
Б&К: Рассмотрим взаимоотношения с государствами ближнего зарубежья. Почему страны
Прибалтики находятся в наиболее жестких таможенных условиях, хотя импорт их белья достаточно велик?

Таблица 2
Вид доставки

Соотношение
(вес/объем)

Стоимость автодоставки,
Польша – Германия
(из расчета $180/куб.м.)*

Стоимость автиадоставки,
Германия – Москва
(из расчета $18/куб. м)

Стоимость автодоставки
Германия –Москва
(из расчета там. платежа)

Итого

Срок доставки
(дни)

Авиа
Авто

167 кг/куб.м.
нет

500

7 200

–
2 400

7 700
2 900

8–10
12–14

500

Перевозка ж/д транспортом Москва – Кемерово составит около 100 долларов.

Б&К: Мы еще ничего не говорили о
надежности. Как обстоят дела с
этим? Страхуется ли груз и какова процедура возмещения убытков при наступлении страхового
случая? Этот вопрос один из самых важных. На нем, пожалуйста,
остановитесь поподробнее.
Б. Л.: Говоря о страховых событиях,
следует отделить возможные риски
для различных схем доставки, которые мы описывали ранее. Комментирование предоставления гарантий
по возмещению убытков для схемы
доставки с неполным декларированием считаем абсурдным. Что же
касается цивилизованных схем доставки с полным декларированием,
то здесь работает стандартный прозрачный механизм страхования.
Страховой компании заявляется
полная инвойсная стоимость каждого груза на условиях ответственности по всем рискам, то есть с возмещением убытков в результате повреждения, уничтожения, утраты,
хищения всего груза или его части.
Б&К: Разделяете ли вы мнение,
что каждый должен зани116

Б. Л.: Экономическую привлекательность той или иной схемы доставки мы всегда доверяем оценивать нашим клиентам. И они поразительно точно делают свой выбор в
пользу собственного спокойствия и
стабильности. А экономическая
привлекательность всегда оценивается не только сиюминутной выгодой, но и стоимостью возможных
потерь. Это уже, извините, как бесплатное приложение к данному
предложению.

Б. Л. Нам кажется, что здесь больше политики, чем бизнеса. Хотя
продукция этих стран очень востребована в нашей стране и способна занять значительную долю
бельевого рынка.

Б&К: Можно ли вообще как-то
бороться со схемами и демпингом в логистике? Или
жизнь сама все расставит по
местам?

Б. Л.: В настоящее время ставка таможенной пошлины составляет 20
процентов, но не менее 2 евро/кг
нетто + 18 процентов НДС. Исключение составляет лишь чулочно-носочная продукция, таможенная пошлина которой 15 процентов + 18
процентов НДС.

Б. Л.: Вопрос, на наш взгляд, риторический. Стоит ли бороться с примитивным сервисом, основанным
на челночной доставке? Где сейчас
тот новоявленный коммерсант с
клетчатым баулом? Ответ напрашивается сам. А демпинга на рынке
сейчас вообще не наблюдается, поскольку ценовые тарифы серых
схем не то чтобы ниже, а иногда и
выше легальных.

Б&К: И в заключение можете ли
вы привести ставки импортных
пошлин по основным позициям
нижнего белья, трикотажа, купальных костюмов и чулочноносочной продукции?

Б&К: Благодарим вас за беседу и
надеемся, что все больше и больше участников рынка нижнего
белья и колготок будут обращаться и к вашей компании, и к
другим фирмам, стремящимся
соответствовать критериям
цивилизованного бизнеса. 

5–

МАГАЗИНЫ

З

арисовки с натуры Волею судеб мы иногда оказываемся в
том или ином месте, открывая
для себя страны и города, знакомясь с нравами и обычаями их обитателей. Каждый
смотрит на новое под своим углом, замечая лишь то, что ему более близко и знакомо. Я не являюсь исключением, и раз уж
попал в Евпаторию, постарался побольше
узнать о предложении в этом городе нижнего белья и купальников. Нельзя упускать
случая, добавляющего в картину рынка постсоветского пространства пусть небольшой, но необходимый мазок, заполняющий пока еще огромные белые пятна. Надеюсь, что даже эти краткие заметки будут
представлять определенный интерес. Итак,
что такое Евпатория? Это небольшой (120
тысяч) курортный городок на юге Крыма.
Евпатория – город-лечебница для детей и
взрослых, поэтому на исходе лета сезон не
заканчивается. Конечно же, основной приток отдыхающих наблюдается с конца мая
до конца августа. Он добавляет к основному населению еще… всего 1 миллион человек, в основном это женщины и дети. Расположенность на побережье накладывает
отпечаток на ассортимент магазинов, где
преобладают пляжные предметы и аксессуары. В каких же местах продается белье?
Попытаюсь их классифицировать:
1. Палатки на основных маршрутах к
морю. Их 10–12, все как две капли воды
похожи друг на друга. Размеры палаток
стандартны – 2 х 3 м, но в высоту (3–3,5
м) они заполнены до отказа. Ассортимент и цены те же, что и в магазинах
(сказывается их принадлежность одним
и тем же владельцам).
2. Небольшие отделы в магазинах, до
10–15 кв. м.
3. Отделы в ТЦ. Здесь уже имеются
стремление к организации торгового
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пространства и попытки создать какойто функциональный интерьер. Это наиболее цивилизованная форма торговли
в городе.
4. Отдельные магазины. Их немного.
Площади варьируются в пределах
20–30 кв. м. Интерьер довольно примитивен и нефункционален.
Подводя итог этому разделу, можно
констатировать, что цивилизованная
форма торговли находится в зачаточном состоянии и не может быть пока
иной в силу ряда причин, о чем будет
сказано ниже.
Следующий напрашивающийся вопрос: продукция каких стран представлена в торговых точках?
Во-первых, бросается в глаза почти полное отсутствие Китая и Турции. Это ожидание почему-то всегда подспудно возникает, когда попадаешь в новые места.
Если Китай еще, видимо, на подходе,
то Турция явно потеряла значительную
часть рынка, так как в прошлые годы
фирмы из этой страны были представлены более широко.
Явное снижение присутствия белья из
Латвии и Белоруссии. Особенно слабо
представлена фирма «Милавица», хотя не
было ни одного продавца, который бы о
ней не знал и не отзывался положительно.
За счет кого же заполнился рынок?
Все больший успех имеют польские
компании.
Вот данные, которые дают наглядное
представление о ТМ, продукцию которых можно увидеть в магазинах и торговых точках города:
1. Польша – 41 торговая марка (из них
50% – купальники)
2. Италия – 13–14
3. Франция – 4
4. Латвия – 4

5. Украина – 3
6. Турция – 3
7. Венгрия – 2
8. Германия – 2
9. Чехия – 1
10. Белоруссия –1
11. Литва – 1
12. Китай есть, но по маркам не классифицируется.
Хочется отметить и такой факт, что на
рынке Евпатории отсутствуют российские компании.
В секторе дорогого белья представлены французские, германские и итальянские марки. Соответствующий ассортимент имеет всего пара магазинов.
Продажи небольшие, в основном
Felina и Dim. Связано это с тем, что Евпатория не является престижным курортом и поэтому здесь очень мало состоятельных покупателей.
Из неизвестных российскому рынку
фирм можно отметить Zlata Vazka («Золотая стрекоза») из Чехии.
Остановлюсь поподробнее на ассортименте.
Магазин украинской торговой сети
«Голубка»
Здесь представлены как действительно
элитные марки, так и марки, претендующие на элитность по местным меркам.
Aubade (700–800 гривен за комплект);
Wacoal (1300–1600); Simonne Perele;
Barbara; Roberto Cavalli (купальники); Рain de
Sucre; Fila (350); Hom (120–230); Lovable;
Felina (450–700); Coemi; Mark&Andre (купальники); Triumph; Zlata Vazka (300–350).
Покупателей немного, в среднем они
совершают 3–4 покупки в день. Охотнее
всего приобретаются Felina и Hom.

Следует учесть, что 15–16 торговых марок размещено на площади 30 кв. м! Этого явно недостаточно. Тем не менее «Голубка» – лучшая торговая точка в городе.
Магазин в ТЦ «Фуршет»
Посмотрите, сколько марок представлено на площади 30 кв. м!
Sindy (трусики – 35–40 гривен); Vajolet; Dim
(трусы – 120); Amarea (купальники – 400);
Floreal; Golden Lady; Eclizia by Lilly; Lincalalor;
Aquafit; Papillon; Levante; Katiana; Eva Bien;
Corin (320–350); Wol Bar (50–80); Eldar;
Kinga; Atlantic; Key; Top Bis (120); Top Classic
(120); Mewa; Samanta; Kris Line; Italian
Fashion; Gaia; Kleo; V. O. V. A.; Rosme; Kifa
(50); Sealine; Morera (45–50); NBB; Axiom.
Подчеркиваю: и это на 30 кв. м!!!
Магазин на улице Фрунзе
Ассортимент следующий:
Lupo; Konrad; Wol Bar; Eldar; Solaris; La Priovra;
Samanta; Mat; Mi Zet. Это все польские ТМ.
Также представлены – как в торговых
центрах, так и в палатках – купальники
венгерских фирм Magistral и Rebecca по
цене от 150 до 500 гривен.
Что касается купальников вообще, то
в этом секторе полное господство производителей из Польши.
Self (150–250 гривен); Lorin; Avanti;
Rivage; Faba (не Feba!); Aurea (100–120);
Semi Saison; Baldi (100–120); Pamela; Mewa
Styl (не известная польская марка Mewa!);
Madora; Modex; Etna; Verano; B. A. D. en; She;
Kreolla; Marissa (90–100); Caroline (80–90).
Некоторые продавцы отметили хорошие продажи купальников Fianeta из
Литвы.
В ряде магазинов присутствуют товары
успешно развивающейся украинской ТМ
A*jour по удивительной цене 60 гривен за

комплект! Аналогичная по качеству и материалам продукция фирм из Польши и
Латвии стоит не менее 250 гривен за комплект. Кстати, после участия в лионской
выставке A*jour выходит и на российский
рынок, имея все шансы занять на нем заметное и достойное место.
Общее впечатление от евпаторийского
рынка удручающее. Бессистемность, всеядность, случайность ассортимента прямо бросаются в глаза. На небольшой площади владельцы пытаются разместить
продукцию десятка фирм. Поэтому нет
ни модельного ряда, ни полной шкалы
размеров. Каждая марка представлена
двумя-тремя моделями. Это говорит о
том, что ни один поставщик не вкладывает средства в рекламу и продвижение товара, а в результате продавцам безразлично, что у них на прилавках. К тому же
зачастую продавцы инертны и апатичны,
не интересуются своим товаром и его
особенностями. Иногда встречаются исключения, когда интерес к информации
есть, но неизвестно, где искать ответы на
возникающие вопросы.
Если ассортимент случаен, то и покупки совершаются случайно и спонтанно.
Не формируется лояльный к магазину и
торговой марке покупатель.
В этом, видимо, одна из причин снижения уровня продаж в текущем году,
что отмечают многие специалисты.
Напрашиваются некоторые выводы:
 уровень продаж по каждой торговой точке падает, но число их неуклонно растет;
 сама торговля не становится более
качественной и профессиональной по
существу, меняя лишь некоторые
внешние атрибуты;
 в ассортименте доминируют эклектика и случайность;

 большие проблемы с персоналом
торговых точек, как, впрочем, и везде;
 положительная динамика продаж
связана с польскими фирмами, постепенно вытесняющими конкурентов;
 характерно как полное отсутствие
действенной наружной рекламы, так и
игнорирование ее в принципе. Совершенно не используются рекламные
возможности вечерней жизни курортного города;
 приблизительно одинаковый ассортимент во всех магазинах и торговых точках. Заметный успех какой-либо из торговых марок тут же
пытаются повторить конкуренты,
находя пути приобретения такого же
или аналогичного товара. Эксклюзивные права на территорию продаж
никому не предоставляются, что является тормозом в продвижении
конкретной ТМ;
 сезонность в продажах не столь заметна, как в других курортных городах. В Евпаторию приезжают круглый
год, да и местное население после удачного летнего сезона начинает проявлять покупательскую активность.
Итак, что полезного можно почерпнуть из этой короткой зарисовки? Наверное, то, что, несмотря на кажущуюся
насыщенность магазинов и других торговых точек товаром и видимое изобилие, подход к продажам в основном непрофессиональный, что приводит к
проблемам с реализацией. 
Рынок открыт! На нем всегда найдется место инициативным и толковым
предпринимателям. Успехов им!

Михаил Уваров
P. S. По состоянию на 1 августа 2005 года:
1 доллар = 5 гривен.
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ТЕКСТИЛЬ
полагает, что будущее тканей за самой обычной крапивой двудомной
(Urtica dioica): «Когда я пропалываю
свою крапиву, надо мной все смеются, — признается ученый. — Они думают, что это просто сорняк, но для
меня крапива на вес золота».
В том, что крапива не просто сорняк,
с профессором вполне можно согласиться. Из нее, к примеру, варят
вкусный суп, используют эту траву в
качестве живой изгороди, заворачивают изысканные сорта сыра в ее
высушенные листья, с ее участием
делают пельмени, ликеры, вина, пиво, шампунь и много чего еще.
Ну а лекарственные свойства этой
травы — она помогает при заболеваниях простаты, аллергии и артрите — стали поводом для проведения
в Великобритании Национальной
недели уважения к крапиве (Be Nice
to Nettles Week).

ЧЕРЕЗ
10
ЛЕТ
ЛЮДИ ОДЕНУТСЯ

В КРАПИВУ
В сказке Андерсена «Дикие лебеди» девочка, обжигая руки,
шила для братьев рубашки из крапивы, чтобы их расколдовать.
Почти тем же самым занимается в наши дни один британский
профессор. Если он добьется успеха, лет через десять мы будем носить футболки и купальники, сделанные из крапивы.

С

одной стороны, веревками
и рубашками из той же конопли никого не удивишь.
Чем же иная трава хуже? С другой —
кажется, что крапиве с ее жгучими
волосками, вызывающими практически всем известное ощущение, не
место в такой непосредственной
близости к телу.
Понятно, что от жжения тем или иным
способом можно избавиться. Но зачем это нужно? Разве нас перестал
устраивать хлопок?
Ответы на эти вопросы есть у профессора Рэя Харвуда (Ray Harwood)
из университета в городе Бедфорде
(De Montfort University). Именно он
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Трехлетний проект Харвуда называется «Жало» (STING: Sustainable
Technologies in Nettle Growing — жизнеспособные технологии на основе
выращивания крапивы). Он стартовал
в начале 2004 года на деньги правительственной организации DEFRA
(Department of Environment Food and
Rural Affairs) в лице ее центральной
научной лаборатории (Central Science
Laboratory — CSL).
Впервые проект «Жало» громко заявил о себе 1 июля 2004 года, когда
23-летняя студентка Алекс Диа
(Alex Dear), написав диссертацию о
волокнах крапивы, сварганила из
этой травы розовый купальник
«Крапивные штанишки» (Nettle
Knickers) и на себе продемонстрировала получившуюся одежку.
«Это немного волосатое волокно, и
когда оно касается кожи, чувствуешь
себя не слишком комфортно», —
призналась девушка, не забыв при
этом отметить огромный потенциал
одежды из крапивы.
Справедливости ради нужно сказать, что Алекс, конечно, не была в
шитье крапивной одежды первопроходцем. До 1660-х хлопок не использовался так широко, как сейчас.

Имеется широкий диапазон таких
альтернативных культур, которые
можно выращивать для последующего производства топлива, смазки,
тканей и множества автомобильных
компонентов — от шин до моющих
средств для ветровых стекол. А изделия из крапивы зарекомендовали себя как трудноизнашивающиеся, и эта
прочность делает их очень подходящим материалом для создания практичных высокоэффективных тканей.

Главенствовали лен и шерсть, а крапива считалась альтернативой.
Говорят, что у Елизаветы I была
«крапивная кровать», что в крапиву
была отчасти одета армия Наполеона и что в Шотландии из нее делали
скатерти и тому подобное.
А пик популярности крапивы, судя
по всему, пришелся на период Первой мировой войны. Великобритания и США не снабжали немцев
хлопком, поэтому для изготовления
мешков, ремней, рюкзаков им пришлось использовать крапиву.
Нечто подобное случилось и во
Вторую мировую, когда из-за нехватки хлопка из крапивы делали
парашюты. А в настоящее время с
волокнами жгучей травы экспериментируют итальянские и японские
модельеры.

Вот этими волосками крапива и жалит нас

Крапивный супчик в процессе приготовления

Когда же Рэю Харвуду задают вопрос, каким образом ему удается
избавиться от жгучих волосков, он
поднимает глаза к потолку, всем
своим видом показывая, как его
этот вопрос по-настоящему достал:
«Вы срезаете ее, потом обезвоживаете, обрабатываете под давлением,
и все, она перестает жалить». И поясняет: «Чем выше крапива, тем
прочнее ее волокна».
Кстати говоря, проект «Жало» — это
часть долгосрочного исследования
Евросоюза, заинтересованного в
альтернативных культурах, которые
фермеры могут выращивать в пику
кризису перепроизводства пищевых
продуктов.
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Кроме того, жгучая трава почти
везде произрастает в избытке.
«Крапива растет на большей части
Европы, — продолжает рассказ
Харвуд. — Она ненавидит засуху,
поэтому предпочитает дождливые
регионы, которые не подходят для
других культур». Профессор добавляет, что необходимость исследования возможностей крапивы также подкреплена мировой зависимостью от хлопка: «В настоящее
время мы производим приблизительно 20 миллионов тонн волокна в год, и 18 миллионов тонн — это
хлопок. Но он нуждается в особых
климатических условиях и поступает из теплых стран типа Индии, Пакистана, Китая и Судана. Хлопок
все еще самое популярное волокно,
и спрос на него в глобальном масштабе постоянно растет, особенно в
развивающихся странах».
В то же время хлопок не безвреден
для окружающей среды — на его
культивирование уходит около 20%
от всех пестицидов в мире. Причем
для производства этих пестицидов
используются химикалии, которые
являются результатом переработки
нефти. А нефть, как мы знаем, становится все дороже.
Выходит, что рубашки из крапивы
могут расколдовать не только сказочных братьев, но и кое-какие мировые кризисы.
Думается, сделать такую одежду популярной благодаря всемирно известному жгучему характеру самой
травы очень даже возможно. Глядишь, и лист крапивы станет не менее
модным символом, чем конопляный.

Студентка демонстрирует свое произведение —
тот самый сшитый из крапивы купальник

И реклама появится: крапива жжет! 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
С принятием закона «О техническом регулировании» государство фактически отказалось от тотального контроля за качеством
выпускаемой в стране текстильной продукции. С одной стороны, этот факт не может не
радовать производителей — исчезает один из
административных барьеров, сокращаются
траты на сертификацию, снижается себестоимость продукции. Но, с другой стороны, так
ли хорошо отсутствие контроля?

Имели также место многочисленные случаи
покупки и фальсификации сертификатов. Все
это в итоге подорвало доверие покупателей к
подобного рода сертификации. В результате
процесс сертификации продукции (в том числе и текстильной) в некотором роде превратился в кормушку для чиновников (как выдающих сертификаты, так и проверяющих их наличие), фактически став одним из законных
поборов с товаропроизводителей и продавцов.

Первая причина, по которой следует проводить сертификацию, заключается в том, что
потребитель уже привык к гарантиям со стороны производителя текстиля в отношении
приобретаемой продукции. Вторая причина —
что за более чем десять лет сформировались
правила игры на внутреннем рынке товаров и
услуг, среди которых сертификация занимала свое законное место. При этом она выполняла в некотором роде сдерживающие функции: не прошедшие соответствующий контроль текстильные товары на внутренний
рынок не допускались. Вследствие этого несколько замедлялась экспансия зарубежного
текстиля (в первую очередь из стран ЮгоВосточной Азии). Теперь же не осталось никаких рычагов воздействия на рынок, кроме
таможенных пошлин. Третья причина состоит в том, что в ряде случаев сертификация
просто необходима для продвижения отечественных товаров за рубежом.

Сложившаяся ситуация изменилась с вступлением в силу закона «О техническом регулировании». Согласно положениям данного
закона обязательной сертификации подлежит лишь продукция, указанная в соответствующем техническом регламенте.

Рассмотренные выше причины позволяют
говорить о том, что сертификацию текстильной продукции проводить необходимо и выгодно. Однако возникает вопрос: какой вид
сертификации в конечном счете удовлетворит потребителя и коммерческих партнеров?
Принято считать, что применяемая до недавнего времени единственная Система обязательной сертификации «ГОСТ Р» вполне отвечала требованиям покупателей в отношении
обеспечения соответствующих гарантий потребительских свойств товаров. На самом деле
все далеко не так. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно пройтись по оптовым рынкам в любом регионе России, а в некоторых
случаях и по центральным магазинам и модным бутикам. Продавцы текстильной продукции по существовавшему ранее законодательству обязаны были иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на все товары. Однако (по данным
МАП РФ) до 60% даже сертифицированной
продукции не соответствовало требованиям,
указанным в выданных на них сертификатах.
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В технических регламентах, безусловно, будет
присутствовать и текстильная продукция, поскольку сферы ее приложения разнообразны:
медицина, строительство, одежда, технические
материалы и т. д. В каждой такой области существуют свои требования к безопасности текстиля. Здесь мы напрямую подходим к вопросу
экологической безопасности текстильной продукции и ее экологической сертификации.
Согласно закону «О техническом регулировании» (ст. 6) технические регламенты принимаются в целях: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических
лиц, государственного или муниципального
имущества; охраны окружающей среды, жизни
или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение
приобретателей. Исходя из представленной
формулировки, можно предположить, что из
прежнего порядка сертификации для текстильной продукции будут действовать лишь положения о маркировке и наименовании товаров.
Все остальные требования к качеству изделий,
скорее всего, останутся за бортом обязательной сертификации, поскольку не затрагивают
цели принятия технических регламентов, изложенных в 6-й статье данного закона. Следует
особо отметить, что согласно 23-й статье обязательное подтверждение сертификации проводится только в случаях, установленных
определенным техническим регламентом, и
исключительно на соответствие требованиям
технического регламента, а объектом обязательного подтверждения сертификации может
быть только продукция, выпускаемая на территории Российской Федерации.
Итак, мы вплотную подошли к вопросу экологической сертификации текстильной про-

дукции как одного из объектов технического
регулирования.
Согласно классическому определению Международной организации по стандартизации сертификация соответствия это действие третьей
стороны, доказывающее, что должным образом
идентифицированная продукция, процесс или
услуга соответствуют конкретному стандарту
или другому нормативному документу, где
третья сторона — лицо или орган, независимые
от участвующих в рассматриваемом вопросе
сторон (поставщик — покупатель).
Исходя из данного положения, можно определить, что экологическая сертификация —
это действие третьей стороны, доказывающее, что должным образом идентифицированная продукция соответствует определенным экологическим требованиям. Можно
также отметить, что экологическая сертификация имеет правовую силу согласно 31-й
статье закона «О защите окружающей среды», где упоминаются также добровольная и
обязательная формы этой сертификации.
Здесь может возникнуть законный вопрос: а
почему именно экологические требования
следует выделять и соблюдать при производстве текстильной продукции и какое вообще
отношение к экологии она имеет?
Отвечая на него, можно сослаться на проводимые в ФГУП ЦНИИЛКА исследования по содержанию в готовой текстильной продукции тяжелых металлов и различных органических соединений, в результате которых было выявлено, что
далеко не вся текстильная продукция безопасна
для человека и окружающей среды. Кроме того,
следует иметь в виду, что доля текстиля в твердых бытовых отходах составляет 5–7%, а это,
учитывая характер используемого при производстве текстиля сырья (химические волокна,
пластмассы, металлы и т. д.), в конечном счете
отражается на состоянии окружающей среды.
Поэтому с точки зрения безопасности экологическая составляющая наиболее полно отражает
свойства текстильной продукции.
Для того чтобы получить ответ на вопрос, соответствует ли текстильная продукция экологическим требованиям, необходимо определить эти самые требования. Одна из нерешенных до конца проблем экологической
сертификации текстильной продукции заключается как раз в том, что еще нет полной
ясности в вопросе, что считать экологическими требованиями. Поиск в отечественной

нормативной базе для текстильной продукции показал, что экологических стандартов
для текстиля в нашей стране нет (!). Есть
лишь некоторые вещества и соединения, которые подлежат нормированию для отдельных видов текстильной продукции. Хотя они
и не определены в качестве экологических
показателей, но являются таковыми по своей
сути. Это свободные формальдегиды, медь,
кадмий и т. д. Отсутствуют также и методики
определения экологических показателей.
Чуть лучше дела обстоят за рубежом. В европейских странах с середины 90-х годов
прошлого века используются стандарты
ЭКО-ТЕКС на текстильную продукцию. В них
отражено содержание тяжелых металлов в готовой текстильной продукции (по категориям), а также содержание запрещенных к применению веществ, соединений и красителей.
Из физико-механических характеристик испытывается стойкость окраски. Кроме того,
четко сформулированы методы определения
данных показателей с учетом требований
стандартов серии ISO.
Отсутствие у отечественных производителей
текстиля подтверждения соответствия экологическим показателям на продукцию в некоторых
случаях уже привело к экономическим потерям.
Авторам известен целый ряд прецедентов, когда
отсутствие такого подтверждения послужило
основанием для прекращения переговоров о поставке отечественного текстиля за рубеж.
Наиболее предпочтительным решением данной проблемы видится создание Системы
экологической сертификации текстильной
продукции.

В пользу этого можно сказать следующее. Вопервых, данная система позволит выработать
единые требования для текстильной продукции. Эти требования могут быть различными
и включать экологические, физико-механические, гигиенические и другие аспекты. Вовторых, данная система будет обладать своими средствами маркировки и этикетирования, что немаловажно для рекламы продукции. В-третьих, со временем потребитель будет ориентироваться на приобретение текстильной продукции, в отношении которой
предоставляются определенные гарантии со
стороны системы. В-четвертых, само наличие
подобной системы упрочит положение отечественных производителей за рубежом, где, как
известно, огромное внимание уделяется дополнительным гарантиям потребителю.
Немаловажную роль сможет сыграть система и в защите отечественного производителя
текстиля от экспансии товаров из стран ЮгоВосточной Азии. Известно, что вследствие
дешевой рабочей силы в данном регионе эти
товары имеют низкую себестоимость. Вместе с тем их качество оставляет желать лучшего, а в ряде случаев они могут представлять
реальную угрозу здоровью человека и окружающей среде.
Таким образом, создание Системы экологической сертификации текстильной продукции принесет всем производителям реальную пользу, в первую очередь приведет к повышению конкурентоспособности отечественной текстильной продукции за рубежом.
Для создания подобной системы, естественно, потребуется определенное финансирова-

ние и время. В целом это 1–1,5 года при финансировании в объеме 0,5–1% от оборота
текстильной продукции.
Следует также отметить, что работы по созданию системы не будут вестись с нуля. Дело
в том, что специалистами ФГУП ЦНИИЛКА
уже разработан целый ряд нормативных и
методических документов, которые могут
быть использованы для целей экологической сертификации текстильной продукции. Кроме того, в самое ближайшее время следует ожидать выхода Постановления Правительства РФ «Об обязательной
экологической сертификации» (во исполнение ст. 31 закона «О защите окружающей среды»), в котором достаточно полно
представлена продукция текстильной и
легкой промышленности.
Учитывая вышесказанное, можно предположить, что экологическая сертификация
текстильной продукции в нашей стране
будет проводиться повсеместно уже в ближайшие несколько лет. От того, насколько
быстро отечественные производители текстиля примут необходимость создания
Системы экологической сертификации
текстильной продукции, зависит, как скоро произойдет повышение конкурентоспособности и безопасности текстильной
продукции. 
А. В. Артемов,
д. х. н., член-корреспондент РИА, профессор
Центрального научно-исследовательского
института комплексной автоматизации
легкой промышленности
(ФГУП ЦНИИЛКА)
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ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК

УДИВИТЕЛЬНЫЙ

ВОСТОК
О

бъединенные
Арабские
Эмираты (ОАЭ) — государство в Юго-Западной Азии,
возникшее в 1971 году в результате
объединения в конфедерацию 7 княжеств (эмиратов): Абу-Даби, Дубай,
Шарджа, Рас-эль-Хайма, Эль-Фуджайра, Умм-эль-Кайвайн, Аджман.
ОАЭ располагаются на северо-востоке Аравийского полуострова, на западе граничат с Катаром, на юго-западе
и юге – с Саудовской Аравией, на востоке и севере — с Оманом. Общая
площадь составляет 83 600 кв. км, од130

нако значительная ее часть приходится на пустынные районы Аравии. Берега Эмиратов омывают воды Персидского залива и Индийского океана. Столица ОАЭ — город Абу-Даби,
расположена на побережье Персидского залива. Название каждого из
эмиратов совпадает с названием его
главного города. Главой государства
является президент, Его Высочество
шейх Заид бен Султан аль-нахаиян,
правитель Абу-Даби. Каждый эмират,
в свою очередь, имеет собственное
правительство и соответствующие
административные органы.

Поразительно, что уникальнейшее
место на карте мира – ОАЭ – существует всего 33 года. За это короткое время из малонаселенной пустыни Эмираты превратились в современную высокоразвитую страну,
которую можно назвать государством будущего. Большие запасы
нефти поддерживают необходимый
финансовый баланс, помогая стране
идти в ногу с быстро развивающимися передовыми технологиями и
переменами в мировой общественной жизни. А процветающая экономика предоставляет огромные возможности для постоянного развития бизнеса и туризма.

Государственным языком ОАЭ является арабский, но туристы не
сталкиваются с языковыми осложнениями: большинство владельцев

магазинов, служащие отелей и телефонной сети хорошо говорят по-английски и по-русски.
В ОАЭ проживает около 2,4 млн человек, большую часть из них составляют местные арабы, обладающие
исключительным правом на подданство. Кроме них в стране живут многочисленные рабочие и торговцы —
выходцы из Ирана, Пакистана, Индии (75% всего населения Эмиратов). ОАЭ ежегодно посещает большое число иностранных туристов и
бизнесменов из Германии, Англии,
Скандинавии и Южной Африки. В
последнее время появилось очень
много туристов из России.
Резиденты этой страны если и работают, то только на руководящих должностях. Его Высочество шейх Заид
бен Султан аль-нахаиян заботится о
коренном населении так, что всем
остальным может только сниться…
У них есть все, что может пожелать
человек: деньги, машины, дома, свои
фирмы. А работают там в основном
филиппинцы, индусы и представители других азиатских народов.
Для коренного населения Эмиратов
шейх Заид делает все за счет государственной казны и своих денег: бесплатное обучение (за счет страны) в
любом учебном заведении любой
страны мира, медицинское обслуживание тоже бесплатное. Если, скажем,
какую-нибудь операцию нет возможности сделать в стране, шейх полностью оплатит эту операцию в лю132

бой стране мира и плюс к этому все
транспортные расходы и проживание
для всех родственников больного,
которые пожелают поехать с ним.
Гражданство в ОАЭ простому смертному получить невозможно. Зато для
тех, кто рождается в этой стране от
гражданина Арабских Эмиратов, все
блага. При рождении на его счет в
банке автоматически кладется сумма
в 30 тыс. долларов США, которая ко
времени достижения 21 года увеличивается в размерах в несколько раз,
и человек, не прикладывая никаких
усилий, становится богатым, а далее,
по своему усмотрению, может вкладывать деньги в свой бизнес. ОАЭ —
это страна, где сказка действительно
становится реальностью для коренных жителей! Среди безжизненной
пустыни там прямо на глазах вырастают небоскребы, появляются растительность и пальмы.

За каких-нибудь три месяца пустое
место может превратиться в цветущий оазис с грандиозными постройками из бетона и стекла. Это страна,
где мираж в пустыне становится
явью! В Эмиратах нет такого здания,
где бы не стоял кондиционер, куда ни
зайди — будь то супермаркет или
мелкая лавка, – везде прохлада, и это
притом, что на улице днем +42о в тени и +31о ночью! По всей стране в городах растут искусственно посаженные пальмы и цветы. На содержание и
полив одной пальмы в год тратится
2–3 тыс. долларов, а в стране несколько десятков миллионов пальм, и
за все это платит государство. В ОАЭ
вообще любят каждый год устанавливать новые рекорды. Так, при строительстве одного небоскреба каждый
новый этаж возводился, полностью
всем оборудовался и сдавался за два
с половиной дня. А какие там пляжи:
изумрудное море, белоснежный песок, роскошные пальмы! Сказка!
Сегодня Дубай является ведущим
центром транзитной торговли в
данном регионе, крупным международным транспортным узлом потенциального рынка в 1,5 млрд потребителей. К тому же страны Персидского залива сами по себе крупнейший и богатейший в мире потребительский рынок: внутренний валовый продукт только ОАЭ превысил 50 млрд долларов США, и почти
вся эта сумма была израсходована
на импорт.
Импорт Дубая – более 40 млрд долларов США (темпы роста импорта —

около 10% в год), других эмиратов –
15 млрд долларов США.

их доходов, что крайне важно, так
как запасы нефти и газа не вечны.

Сегодня ОАЭ, и прежде всего Дубай,
являются центром экономического
развития всего Ближневосточного региона, ведущим центром международной деловой активности и туризма, обладающим превосходными географическими и климатическими
условиями, самой совершенной и развитой экономической и социальной
инфраструктурой, прочным статусом
одного из самых безопасных мест на
планете: число туристов, проживающих в 300 отелях и 150 апартаментах,
составило более 4 млн. человек.

Развитию транзитной торговли в
немалой степени способствовала
экономическая политика государства. В Дубае всегда существовала
традиция поддержки свободной и
сбалансированной экономической
политики, собственных и иностранных капиталов, предоставления государственных гарантий и принятия соответствующих законов. Одной из форм государственной поддержки инвестиций и развития
транзитной торговли явилось создание свободных экономических
зон (СЭЗ).

Помимо исторических и географических предпосылок основной причиной превращения ОАЭ и Дубая в
центр экономического развития
Ближнего Востока явилось наличие
огромных запасов нефти и газа (обнаружены в 1966 г., промышленная
добыча и экспорт начались в 1969 г.).
В страну хлынул огромный денежный поток, и появилась реальная
возможность вкладывать капиталы в
развитие ее инфраструктуры (связь,
транспортную, банковскую, жилищную, туристическую, социальную и
другие сферы), а также обеспечить
развитие экономики в нескольких
направлениях: добыча нефти, газа и
их экспорт, производство и экспорт
других товаров, а также реэкспорт
части импорта, развитие туризма и
поощрение собственных и иностранных инвестиций. Таким образом, государству блестяще удалось
диверсифицировать источники сво-

Привлекательность и преимущества
работы в СЭЗ заключаются в следующем: нет корпоративных и других
налогов, в том числе на строительство и землю; 100%-я иностранная
собственность охраняется и гарантируется государством; импорт рабочей силы свободен, профсоюзы
отсутствуют; нет ограничений на перемещение капиталов, банковская
система развита и надежна, местная
валюта свободно конвертируется и
имеет стабильный курс (в ОАЭ за последние 20 лет инфляции не было);
ввозимые и складируемые товары
освобождены от пошлин; стоимость
электро- и газоснабжения, а также
фрахта при отправке товаров в другие регионы небольшая.
Чтобы успешно вести бизнес в ОАЭ,
необходимо понять особенности, присущие этому региону. Вот некоторые

правила, о которых нельзя забывать:
 Чтобы эффективно работать на
данном рынке, необходимо здесь
физически присутствовать.
 Ведение переговоров, порой длительный процесс, но это не означает,
что время потрачено зря.
 Как показывает практика многих
компаний, нужно быть готовым к поставке пилотных партий товаров, даже не будучи уверенным в сбыте. Отсутствие образцов часто сводит к нулю переговорный процесс.
 Специфика Востока и арабский
менталитет — если товар нельзя потрогать, то его нет. Но зато при наличии товара, который можно увидеть (например, на складах в СЭЗ
Jebel Ali), количество его потребителей может увеличиться многократно. При этом цена существенно
возрастет по сравнению с запрошенной производителем. Хорошая
возможность представить свою
продукцию — разместить ее на постоянно действующей экспозиции
российских товаров и услуг.
 Уверенность и гарантия продажи
товара достигается только путем непосредственных контактов с потенциальными потребителями. Крайне
необходима реклама в средствах
массовой информации (СМИ). Она
подтверждает серьезность намерений продавца даже в отношении тех
клиентов, которые пришли купить
товар до выхода этой рекламы либо
вовсе не знали о ней.
 До начала реальных продаж приходится проводить переговоры как с
руководством, так и с исполнительным звеном фирм, банков, компаний
и государственных учреждений.
Только после этого становится очевидным, с кем нужно иметь дело. Затраты времени на переговорный
процесс существенно больше, чем в
Старом или Новом Свете. Необходимо заметить, что успех имеют только
очные переговоры. Переписка — потраченное зря время.
 Необязательность и непорядочность, которыю уже неоднократно
133

отцов и дедов, водивших торговые
караваны, не изменила им и на этот
раз: нефтедоллары и сегодня, как и
прежде, вкладываются «не в одну
корзину», а в целый ряд отраслей.
Даже поверхностное знакомство с
системой реализации товаров, например тех же ковров, показывает,
что потребительский спрос удовлетворяется не одним агентом, а сотнями и тысячами трейдеров. Вполне
естественно, что, анализируя аспекты конкурентоспособности отдельных российских товаров, производитель интересуется объемом рынка и его насыщенностью.

проявляли здесь некоторые представители бизнеса из СНГ, оказали свое
негативное влияние на отношение
местных деловых кругов к нашим
предпринимателям. Однако это постепенно можно исправить, для чего необходимо вести свои дела достойно.
 Как и в любой цивилизованной
стране, здесь необходимо торговать,
используя методологию продаж.
Одноразовые сделки практически
невозможны (бывают исключения,
но крайне редко): как правило, либо
ничего не получится, либо затраты
превысят сумму прибыли. Российское предприятие мотивирует выход
на новый рынок задачей: «Нужен
рынок сбыта моей продукции». Для
чего? Ответ: «Хотим продавать
быстро, больше, дороже». В процессе освоения нового рынка все наоборот. Продавать трудно, поначалу
не так быстро, реклама и продвижение товара требуют дополнительных
затрат, но все это (затраты и усилия)
окупается с лихвой огромными возможностями нового рынка сбыта.
 О практике работы с госструктурами ОАЭ. Ни в коем случае нельзя
приравнивать местных чиновников к
нашим бюрократам. Здесь государство хорошо заботится о своих госслужащих, и они работают ему на
пользу. При этом круг обязанностей
каждого должностного лица четко
определен, и никаких решений, не
связанных с его обязанностями, чиновник не примет. Компетенция каждого госслужащего строго ограниче136

на, и необходимо, задавая вопрос,
понимать, тому ли человеку ты его
задаешь. Дело не в ранге лица, пусть
даже знатного шейха, а в его компетенции принимать решения именно по
данному вопросу. Именно по причине
полного непонимания, а главное – нежелания узнать об особенностях
структуры власти и управления в
ОАЭ, законодательства и мировой
практики, русские обивают пороги
впустую, усугубляя тем самым мнение о России как о стране, в которой
не могут ни произвести товар, ни
продать. Однако в случае принятия
чиновником положительного решения государственная машина отработает четко и в срок. Давление, попытки ускорить переговорный процесс
только усложнят переговоры.
 Весь бизнес с государственными
структурами ведется только через
тендеры. Никто, кроме представителя российского предприятия, не знает лучше возможностей своего предприятия, его специфики, его товара,
реальности поставки в конкретный
срок и т. д. Физическое присутствие
специалиста-представителя российского предприятия в ОАЭ, да еще и
наличие пилотной (пробной) партии
товара, существенно ускоряет переговорный процесс и повышает шансы
продаж и получения высокой цены.
Нефтяной бум на Ближнем Востоке
превратил тысячи потомков Синдбада и Али-Бабы в миллионеров и
даже миллиардеров, однако практическая смекалка, унаследованная от

Завороженный цифрой с девятью нулями производитель наивно полагает, что работа с трейдером поможет
выйти на данный рынок. Однако, подобно тому как большая река рождена миллионами ручейков, серьезная
торговля есть результат деятельности тысяч самостоятельных компаний.
Как их найти, выбрать лучшие, наладить деловые отношения, заключить
контракты и успешно работать? Вы
бывали на восточном базаре? Тогда
ответьте: что важнее для торговца на
нем – продать товар или пообщаться
с покупателем (то есть посоревноваться в искусстве торговаться)? Вопросу этому столько же лет, сколько
и самой торговле, поэтому роль личного общения в этой стране трудно
переоценить. Вы когда-нибудь видели на Востоке прайс-листы на товары? Арабский торговец без удовольствия и с пренебрежением получит
двойную цену с дилетанта и будет рад
грошам, заработанным благодаря
ощению с профессионалом и понравившимся ему человеком. Это арабское наследие, оно заложено в генетическом коде каждого араба, в этом
загадочность арабской души. Нет необходимости что-то переиначивать,
нужно лишь понять главное и пользоваться им.
У российского производителя сегодня есть один способ торговать в
ОАЭ: для этого здесь необходимо находиться. Участие в выставках, аренда консигнационного склада и постоянное общение с сотнями потребителей — единственный реальный
путь к фактическим продажам. И ни-

какой трейдер или агент в арабском
мире не сделает эту работу за вас.
ОАЭ — страна небольшая, однако
местоположение и созданные правительством всего за 30 с небольшим лет финансовые условия и торговая и транспортная инфраструктура превратили ее в крупнейший на
Ближнем Востоке перевалочный
центр с торговым балансом свыше
30 млрд долларов в год. Торговля
ведется с более чем 60 странами мира и практически по любому виду
продукции – от продуктов питания
до станков, оборудования и различного сырья в больших объемах.
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Отправляясь в путешествие в ОАЭ,
мы не предполагали, что в результате будут стерты некоторые стереотипы и откроются глаза на удивительные вещи. В нашем представлении арабский мир ассоциировался с
Египтом и картинами пустынь и нищеты. Эти представления сродни
представлениям многих людей в мире о России, как стране, где по улицам бродят медведи.

Так что же можно сказать о нижнем
белье в Дубае?

Конечно же, многие наши читатели
уже побывали в Эмиратах, и для них
не будет новостью наше повествование, но ведь большая часть читателей там не была.

Сразу бросается в глаза явно разный
уровень предложения, рассчитанный на коренных жителей страны,
туристов и всех тех, кто обслуживает две первые категории.

Скажем прямо, мы не были готовы к
тому, что увидели, поэтому были приятно удивлены. Хотелось бы поделиться некоторыми впечатлениями.

Начнем с низшего уровня.
Как вы думаете, производителями
каких стран он представлен? Ес-

тественно, это Китай и Таиланд. Без
всякого стеснения, не прячась за
лейблы известных компаний, на
вшивных этикетках красуются названия этих стран. Наименование
торговых марок отнюдь не китайское, а местное, зачастую под именем торговых центров или сетей.
Но не нужно думать, что это уровень нашего Черкизовского рынка.
По качеству представления практически во всех без исключения торговых точках это уровень среднего

Следует отметить, что более высокие цены на отдых в ОАЭ с лихвой
компенсируются покупками.
Почему мы пишем зачастую не
только о белье? Еще раз подчеркиваю, что бизнес — это не самоцель.
Цель — это человек, его радости и
впечатления, его образ жизни, его
общение с близкими людьми. Расширяя кругозор и впитывая новые
впечатления, мы становимся интереснее и богаче, может быть, немного счастливее. Нам хочется, чтобы вместе с нашим журналом вы
открывали мир и делились приобретенным богатством с другими.
Будьте с нами! 
российского или европейского магазина. По крайней мере, нигде не
встретишь неопрятности и беспорядка. Можно убедиться, посмотрев на иллюстрации. Это типичный
магазин в типичном торговом центре, превосходящем, правда, по всем
параметрам (кроме цен) «Охотный
ряд». А цены… от 1,5 до 8 долларов!
В розницу. Белье, купальники, доступные всем категориям. Но не все
категории посещают такие торговые центры. Многие приобретают
продукцию подобного уровня в небольших лавочках, но практически
по тем же ценам.
Второй уровень рассчитан на приезжих. Для тех, кто что-то забыл дома.
Для них предназначено турецкое или
испанское белье за 15–20 долларов.
Это если менталитет уж никак не позволяет облачиться в китайскую вещицу. С купальниками то же самое. В
этой ценовой категории чего-то красиво-эстетического не отыскать, в отличие от белья. Удивительно, но на пляжах на отдыхающих дамах и девушках
очень редко можно увидеть красивый
купальник, а парео или костюм — это
если сильно повезет. Как будто все
эти аксессуары в большом дефиците.
Где женщины носят все то великолепие, которое можно увидеть на полках российских магазинов?
Высший уровень, как и везде, представлен мировыми лидерами, то
есть французскими, итальянскими и
немецкими марками. Все то же самое, за исключением цен. 50–200
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долларов — это нормальный уровень в дубайских бутиках. Так что
если планировать покупки такого
рода, то планы сбудутся. И мужчины, и женщины, которые не могут
позволить себе посещения дорогих
российских бутиков, найдут для себя все необходимое по ценам гораздо ниже российских. В таких бутиках в качестве покупателей можно
увидеть шейхов (в Эмиратах очень
распространено, что гардероб даме
покупает муж), а иногда и их жен, а
также туристов со всего мира.
Что еще отличает дубайские бутики,
так это интерьеры и витрины. Их
нужно видеть! Дизайнеры просто
творят чудеса! Но это тема для отдельного разговора.
Еще стоит заметить, что, продавая
белье в ОАЭ, можно не только неплохо заработать. Это, скорее, рекламная акция, рассчитанная на миллионы туристов в год, активно посещающих магазины, поражающие размерами, ассортиментом и дизайном,
являющиеся своеобразной «мировой
витриной». «Сделано в России» неплохо бы смотрелось и оставалось в
памяти у представительниц многих
стран. К тому же на улицах городов и
в магазинах можно очень часто услышать русскую речь, как туристов, так
и работающих в Эмиратах наших соотечественников, которых с каждым
годом становится все больше и больше. А условия ведения бизнеса здесь
чрезвычайно привлекательны, особенно в сравнении с Россией.

СЭЗ «Джебель Али» открывает уникальные возможности для иностранных
инвесторов благодаря преимуществам,
предоставляемым зарегистрированным
на ее территории компаниям:
 100%-я иностранная собственность:
для регистрации не требуется местный
партнер. Компания сохраняет полный
контроль над своим бизнесом на протяжении всего его существования;
 отсутствие подоходного и корпоративного налогов: правительство гарантирует освобождение от налогообложения на 50 лет с последующим
продлением этого срока;
 100%-й возврат капитала и прибыли:
вся имеющаяся прибыль может быть
перечислена в любое время в любую
другую страну мира, если в этом будет
необходимость. Отсутствуют валютные
ограничения;
 отсутствие кадровых проблем: компании могут нанимать работников на
месте или привозить своих собственных сотрудников;
 готовые офисы, склады, производственные помещения и возможность
арендовать землю;
 возможность заклада арендуемой
земли или помещений в банк или финансовую компанию с целью получения средств для выполнения своих
платежных обязательств.

ткани, что сохраняет естественную
флору кожи. Вот почему это волокно абсолютно неаллергенно. Кроме
того, оно обладает способностью
препятствовать возникновению неприятного запаха (эта способность
не пропадает после стирки), так как
добавки вводятся непосредственно
в массу, из которой изготавливается
волокно, то есть становятся частью
его структуры, а не наносятся в конце на поверхность ткани.
Утягивающие изделия, такие как
трусы, боди, бюстье (действующие
на нижнюю и верхнюю части живота и бедра), могут использоваться с
любым бюстгальтером. Фирмой

АЛХИМИЯ

ТВОЕГО ТЕЛА

L. Z – один из самых известных брэндов Бразилии. Он олицетворяет комфорт, высокое качество, прекрасную форму и современный дизайн в сочетании с разумной ценой.
Вдохновленная искусством алхимиков, выдвигавших такие концепции как трансформация, безграничность, превращение, L. Z запустила серию АЛХИМИЯ ТВОЕГО ТЕЛА. Коллекция разделена на две линии: Контроль формы и Корсетные изделия, сочетающиеся между собой. Прекрасно выполняя свои функции, эти линии
способны удовлетворить запросы каждой конкретной женщины.

Контроль формы
Это изделия, выполненные по бесшовной технологии, корректируют
линии тела: нижнюю и верхнюю
часть живота, бедра (с внутренней и
внешней стороны), ягодицы. Эффект уменьшения и укрепления,
удачная маскировка дряблости и
целлюлита, поддержка осанки, подчеркивание, и все это с элегантностью и комфортом. Изделия полностью воздухопроницаемы и обладают антиаллергенными свойствами. Один из главных факторов, на
который L. Z всегда обращает особое внимание — здоровье женщины.
L. Z первая компания, использовавшая в производстве белья микроволокно AMNI BIOTECH — инновационное волокно с постоянными бактериостатическими свойствами.
Что это значит? Это волокно не является бактерицидным, то есть не
убивает бактерии. Это бактериостатическое волокно, причем этот эффект проявляется лишь в пределах

разработан инновационный, корректирующий форму тела продукт
(уменьшитель — reducer) с уникальной запатентованной системой снимаемых подкладок (REMOVABLE
PADS SYSTEM).

Корсетные изделия
Эти изделия могут использоваться
не только как нижнее белье, но и как
аксессуары для верхней одежды. Все
они украшены модно и необычно.
Изготовлены из очень мягкой ткани
на основе микроволокна с небольшой степенью утяжки — Microfibra
Soft Control L. Z (L. Z Soft Control
Microfiber — контролирующее
мягкость микроволокно от L. Z).
Бюстгальтеры с уникальными подкладками, разработанными компанией L. Z, обладают потрясающими эффектами, например «поднимающим», тонизирующим, придающим дополнительную упругость, поддерживающим — и все
это без каркасов.

Аксессуары Swarovski.
Детали рождают отличия
Близость к природе, разнообразие,
возможность изменения, потребность
в роскоши — то, что всегда было неподвластно мужскому разуму, для
женщин — очевидная истина. Исследовать, наблюдать, анализировать —
приоритетные направления работы
компании L. Z. Поэтому, в этой серии,
вдобавок к прекрасным изделиям, которые уже были созданы, аксессуары
взаимодействуют между собой, создавая новые необычные сочетания,
повинуясь воображению каждой женщины. Уникальные изделия Swarovski
— SWAROVSKI STRETCH и CRYSRAL
TOPAZE SWAROVSKI могут быть совмещены самыми различными способами, рождая необычные эффекты.

Индивидуальные решения
У женщин всего мира при одном и
том же размере могут быть совершенно разные пропорции: более
пышная грудь, более узкая спина,
более длинное или короткое тело,
или наоборот. Поэтому, посвятив
свою деятельность созданию комфортных, удобных и практичных изделий, L. Z предлагает индивидуальные решения.
LRPS (L. Z REMOVABLE PADS SYSTEM
— система снимаемых подкладок).
L. Z изобрела и протестировала
превосходное и простое решение
(запатентовав его), позволяющее
забыть о проблеме несоответствия
размеров тела и груди, или груди и
талии. Например, если у женщины
большая грудь, но сама она худая
или её тело более короткое, вряд
ли она будет полностью удовлетворена типовым боди, блузкой или
корсетным изделием. Благодаря
LRPS можно купить изделие по размеру тела и подкладки в соответствии с размером груди, что позволяет скорректировать форму. Вдобавок к экономическому преимуществу (вы покупаете одно изделие) —
несомненное удобство при хранении и стирке.
L. Z — это современная компания и
инновационная продукция. 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ
Предпринимателям и фирмам,
работающим в сфере розничной
и оптовой продажи товаров для женщин,
нацеленным на получение прибыли
и сильных конкурентных позиций
тен – это хлопок с содержанием лайкры
от 5 до 10 процентов, являющийся сегодня лучшим сырьем для производства
белья. Сохраняя преимущества синтетических эластичных полотен, оно является
наиболее гигиеничным, приятным и комфортным. Модное и современное итальянское кружево гармонично сочетается с
основными материалами.

«Следовать духу времени, использовать тенденции моды, предлагать
свежие решения – образ мысли и основное правило работы компании. В
современном динамичном мире,
движение – единственная возможность успешного развития»

Компания «INTRI» основана в 2005 году
и является самой молодой и энергично
развивающейся российской фирмой,
выпускающей женское нижнее белье.

Как российский производитель, «INTRI»
стремится максимально использовать
свои конкурентные преимущества: фиксированные рублевые цены, идеальное
сочетание цены и качества, постоянный
товарный складской запас, оперативное
информирование обо всех новинках в
коллекции, гибкое и мгновенное реагирование на изменение рыночной ситуации. Выпуск продукции возможен малыми сериями с ежемесячным пополнением ассортимента. Партнерам предоставляется возможность планировать и
строить свой бизнес вместе с компанией.

ВЫБОР

Она оснащена высокотехнологичным
оборудованием ведущих мировых
фирм, таких как «Durkopp», «Pegasus»,
«Juki» и располагает квалифицированным персоналом.

«INTRI» представляет актуальное и красивое белье из хлопка (диапазон закупочных цен от 50 до 100 руб.). Ассортимент: трусики классические, стринги,
танга, шортики, макси и модели, корректирующие фигуру.

80% процентов объема производства составляют изделия из натуральных поло-

Компания оперативно реагирует на запросы рынка белья и интересы своих

покупателей-женщин, и выпускает каждый месяц 15–20 новых (!) моделей.
Каждое изделие имеет индивидуальную упаковку. Трусы помещаются в
картонные коробочки, содержащие фотографии с изображением соответствующей модели.
Постоянно в продаже более 100 наименований продукции.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
«INTRI» - товарный знак отечественного производителя, хорошо ориентирующегося в потребностях современных женщин, регулярно обновляющего ассортимент, проводящего
мониторинг рынка и маркетинговые
исследования. Немаловажно, что модели «INTRI» разработаны в соответствии с российскими особенностями и
ГОСТами из современных экологически чистых материалов, а на производстве введен тройной контроль качества. С «INTRI» уже сотрудничают крупные региональные представители и
торговые сети.

СЕРВИС
Компания отличается гибкостью и использует современные технологии ведения бизнеса. К своим партнерам относится дифференцированно, предлагая различные условия работы в зависимости от ситуации и своей стратегии в каждом конкретном регионе.
Компания гарантирует фиксированные рублевые цены, отправляет товар удобным для покупателя способом, предоставляет торговое оборудование и рекламные материалы
(красочные плакаты, пакеты, наклейки, каталоги).

ДВИЖЕНИЕ
В планах развития компании – линия
мужского и детского белья.
Сотрудничество с «INTRI» –
верный и надежный путь к успеху!
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СПЕЦПРОЕКТ

ГАЛОПОМ
Мы благодарим всех участников поездки на выставку в Лион за внимание, организованность и заинтересованность.
Главное, что те цели, которые ставились изначально, достигнуты.
Уважаемые читатели! Предлагаем вам
наш подробный рассказ о первом опыте работы в бельевом бизнесе как образе жизни, о котором мы говорим постоянно, и не только говорим, но и реально способствуем этому.
Почему мы так подробно останавливаемся на теме, на первый взгляд не
совсем связанной с практической работой в бельевом бизнесе?
Ответ прост. Наш журнал не о бюстгальтерах и чулках, не о материалах и
моделях, не о фирмах и торговых
марках! Наш журнал, прежде всего, о
людях и для людей! Вот почему мы
так внимательно относимся ко всем
участникам поездки. Мы живем и работаем не только ради денег. Никто и
никогда еще не смог доказать, что
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ПО

ЕВРОПЕ!

Как давно мы мечтали организовать не просто поездку на выставку, а путешествие по Европе вместе с представителями многих направлений бельевого бизнеса, чтобы совместить полезное с приятным. И это произошло. Мечты сбываются! Мы уверены в том,
что наш проект станет теперь традиционным и очень популярным.
деньги автоматически приносят
счастье. Если бы это было так, то мир
давно бы захлебнулся в крови из-за
безжалостной борьбы.
Поверьте, когда видишь слезы на глазах от созерцания вдруг вспыхнувшей
тысячами огоньков среди наступивших сумерек Эйфелевой башни, когда
ты любуешься красотами вечернего
Парижа на уютном теплоходике в
окружении таких же восторженных
путешественников, когда в воздухе витает мелодия на таком знакомом и незнакомом прекрасном языке… Да,

среди нас были те, кто уже в десятый
раз побывал во Франции и у кого многое уже не вызывает прилива сентиментальности. Но ведь большинство
из нас оказались здесь впервые!!!
Именно эти новые чувства приносят с
собой ощущение радости, из которой
и ткется холст нашей жизни. Нам приятно, что мы добавляем в него яркие и
сочные краски.
Мы все разные, но нас объединяет любовь к одному и тому же бизнесу, стремление к совершенствованию, к поиску
нового. Прочтите отзывы наших путе-

шественников. Понятно, что мы не можем напечатать их полностью, иначе понадобился бы еще один журнал. А
сколько было сделано фотографий! Если сложить фото (а фотографировали
все), то их больше 30 тысяч! Чуть позже
большинство из них появится на сайте, о
котором редакция обязательно сообщит читателям.
А ведь мы не только отдыхали. Это
были 11 дней интересного и познавательного общения людей творческих,
энергичных, умных и успешных. Каждый из нас в чем-то разбирается лучше, гораздо компетентнее в своей
сфере, и он с удовольствием делился
этими знаниями с другими. Надо признать, что времени все-таки не хватило. Уже летим из Мюнхена, после
единственного ночного переезда из
Венеции, а в салоне продолжается
интенсивное обсуждение каких-то
деловых тем. 43 человека, и каждому
хочется с каждым пообщаться.
У нас не было случайных людей. В поездку попали самые первые, кто еще в
апреле и начале мая принял решение и
подал заявку. Желающих было в несколько раз больше, но сроки, отведенные на подготовку путешествия, не
позволяли принять всех позже.
Хочется выразить искреннюю благодарность
директору
компании
Promosalons Елене Вячеславовне Салтыковой за оказанную помощь во
время посещения выставки. К нашей
группе очень внимательно отнеслись
и организаторы выставки. Они подготовили для нас встречу в Gold Press
Club, раздали всем информационные
материалы, каталоги выставки, провели экскурсию по ее секторам, рассказали о структуре выставки и самых
значимых ее моментах, а затем группа
была приглашена на дефиле лучших
мировых компаний. (Стоит отметить,
что Promosalons может помочь всем
желающим в организационных вопросах, касающихся посещения выставок, а наш журнал – еще и в решении сугубо профессиональных задач.)
Мы посетили ряд стендов известнейших фирм, таких как Noyon, Iluna,
Boos, Invista. Большой интерес к нашей группе проявили участники выставки Lyon, mode city из Польши
(Mewa, Eldar) и Украины (A jour). Так

что массу информации получили как
представители производственных
компаний, так и руководители оптовых фирм, входящие в нашу группу.
Безусловно, посещение выставки даст
ее участникам мощный импульс для
дальнейшего развития бизнеса. Поэтому журнал продолжит эту тему, и в
последующих номерах читатели еще
не раз встретят уже знакомые имена и
лица. Мы будем следить за историей
успеха этих людей.
А теперь, наконец, о том, как все происходило.
Итак, день 1-й, 30 августа Сбор одной
части группы на Павелецком вокзале,
другой – у стойки регистрации в
аэропорту Домодедово. Мы сразу
были приятно удивлены организованностью и собранностью наших
бизнесменов. Ни одного опоздавшего
или забывшего документы, как это
зачастую происходит. Маленький, но
очень удобный, бесшумный и комфортный «Fokker 100» с чересчур педантичными и требовательными немецкими стюардессами, очень переживавшими за нашу безопасность,
через 3 часа полета приземлился в
Дюссельдорфе, прекрасном городе,
увиденном нами, к сожалению, только сквозь иллюминаторы.

День 2-й, 31 августа
Встретивший нас великолепной погодой Амстердам известен в Европе
как город, в котором терпимо относятся ко многим общепризнанным
порокам. Некоторые очень активные
и любознательные члены нашей
группы решили это проверить и с достоинством выдержали все трудности и тяготы порочной жизни. Не уста-

Наш немецкий автобус с переехавшим из СССР еще в 1972 году водителем Евгением мы увидели не сразу,
но закаленные на родине и привыкшие ко всему участники поездки на
удивление спокойно и достойно перенесли это ожидание, словно заранее знали, что их ждет приятный сюрприз. И он был…
Туристическая компания «ТУРТРАНС-ВОЯЖ» заказала чудесный
ужин в ресторане 4-звездочного отеля «Шератон», где и началось знакомство наших путешественников, после
которого 3-часовой переезд в отель
под Амстердамом показался мгновением. Среди бизнес-туристов нашлись такие певуны, которые никого
не оставили равнодушным. Забегая
вперед, скажу, что их голоса услышали жители как минимум половины
Европы: они пели на улицах Парижа,
Лиона, Ниццы и даже ночью в Австрийских Альпах.
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ешь удивляться выносливости и
стойкости соотечественников, с живым интересом воспринимающих как
официальную культурную программу, так и неофициальную – по личным пристрастиям.
Кто-то направился в Музей восковых
фигур мадам Тюссо, кто-то – в Музей
секса, а кто-то – в Музей компании
Heiniken. Последний не просто музей,
а увлекательный аттракцион. Здесь за
10 евро не только знакомят с тем, как
варили и варят пиво. Вы то пробуете
этот оригинальный напиток в трех барах, то катаетесь по Амстердаму на
старинных бричках, испытывая реальные ощущения, или на специальной движущейся платформе, управляемой компьютером, то становитесь
бутылкой и проходите вместе с ней
весь производственный цикл, завершая его на дискотеке, то снимаетесь
на видео и сразу пересылаете его на
свой домашний компьютер… И на выходе на память о музее получаете в
подарок кружку Heiniken.
А незабываемая прогулка на кораблике по каналам?.. Им много веков.
По ним когда-то плавал Петр I. Может быть, уже тогда разительный
контраст европейской жизни и российского уклада дал толчок неимоверной активности царя.
Своеобразная архитектура зданий,
множество музеев, цветочных рынков – все это запоминается, чтобы
возвращаться к подобным воспоминаниям вновь и вновь.
Как было не побывать в знаменитом
квартале красных фонарей. Здесь еще
и сугубо профессиональный интерес:
во что девушки одеты? Все очень внимательно подошли к этому вопросу.
Точно можно сказать лишь одно: в
российском белье никого не было.
Может, это и к лучшему. Очень удивила безопасность. Народ гуляет, отдыхает в барах, заглядывает в комнаткивитрины с девушками-манекенами –
и ничего ужасного не происходит. Может, видеокамер-полицейских опасаются, а может, просто есть где-то выход агрессивным устремлениям…
Закончился второй день в отеле под
Брюсселем.
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День 3-й, 1 сентября
Утро в Брюсселе. Совершенно другой
город. Иная атмосфера, архитектура,
стиль жизни. Недаром что столица Евросоюза. Жаль, что времени на знакомство с этим городом было мало. Все оценили бельгийский шоколад и оригинальное вишневое пиво. Очень хотелось посидеть в одном из многочисленных летних ресторанчиков, но нас ждал Париж.
Париж прост. В том смысле, что это просто история. О нем написано много. Не в
этом дело. Каждый, кто здесь бывает,
прикасается к тому, без чего жизнь не
может быть полной. Да, это та история,
которая является всемирной, а не принадлежит только французам. Французы,
кстати, не производят впечатления доброжелательных людей. Прекрасная

страна Франция и некоторый снобизм
уж очень многих ее жителей. Россия, которую мы зачастую ругаем, которой порой ужасаемся, которую иногда не поворачивается язык назвать прекрасной,
– какая же это удивительная страна,
прежде всего своими людьми! Мы не
ценим этого богатства, широты и щедрости души, замечая лишь пороки и недостатки. Все мы – нет, не русские, а
россияне – уникальны… Это понимаешь
лишь в сравнении. Поэтому, наверное,
тяжело нашим бывшим соотечественникам в любой другой стране мира. Понятное дело, что наши души искалечены
десятилетиями царствования социализма в его ленинско-сталинском понимании, а миллионы достойнейших людей
уничтожены, так и не оставив после себя потомков и не передав им свои лучшие качества. Но нужно верить в себя, в
свой талант и возможности. Выставка в
Лионе, анализ которой будет опубликован в следующем номере, показала, как
активен в Европе Китай. Китайцы не
считают себя третьесортным народом,
не боятся европейских компаний-старожилов, а просто банкротят многих и
многих. Подумайте: было бы такое возможно, если бы они изначально считали
это недостижимым? Опыт китайцев –
пример всем нам.
Мы немного отвлеклись, а Париж
ждет. Прогулка на кораблике по Сене.
Проплываем мимо плавучих ресторанчиков, откуда доносится знакомая
всем музыка, под мостами, у которых
своя история, мимо острова Сите и
стен Лувра, пока сумерки не погружают нас в почти театральные декорации со сценой на ярко освещенной
палубе. Вот мы, наконец, приближаемся к Эйфелевой башне, и она, смутно различимая в темноте, вдруг вспыхивает мерцающим светом и мгновенно притягивает десятки тысяч восхищенных взглядов. Да, это театр, который будит эмоции и вызывает слезы. Но вместе с тем это и жизнь!
Мы поднимаемся на башню, смотрим
на ночной Париж, такой красивый,
восхитительный, но чужой. Нам становятся еще ближе наши знакомые по
поездке, а с кем-то уже складываются
и дружеские отношения. Не хочется в
отель, иные и не едут, но основную
группу впечатления дня переполнили,
и только сон может стать логическим

тешествие с группой именно в этом
городе, и моментально вписались в
уже сдружившийся коллектив.
После Лувра снова автобус и путь по
этой прекрасной стране в Лион. Наконец нас ждет работа. 560 километров и 8 часов до очередного отеля. В
эту ночь мы так и не поняли, в каком

замечательном месте оказались.
Сент-Этьен находится в 60 километрах от выставочного центра, но ехали
мы всего 45 минут, что по времени
даже меньше, чем добираться из некоторых районов Лиона.

День 5-й, 3 сентября Лион
Выставочный центр Euroexpo. Завтрак настроил нас на серьезный лад.
Чай, кофе, масло, джем и круассан.
Это маловато, а впереди 40 тысяч
квадратных метров выставки. Вестибюль напоминал муравейник, но наша компания представляла собой
особую, выделяющуюся группу «муравьев», так как других организованных групп не было. Зарегистрировавшись и получив знаки отличия, вся
компания двинулась на нашу базу – к
стенду журнала «Белье и колготки»,
вызывая на протяжении всей выставки интерес у посетителей: что это за
место притяжения такое, где всегда
народ? Конечно же, весть об этой акции распространилась по выставке
быстро, так как наша группа составляла где-то процентов 30 посетителей из бывшего Союза и проявляла
повышенную активность все дни ра-

завершением прожитого дня. Так мы
думали, но все-таки заставили уж
очень рано закрывающиеся в Париже
ресторанчики поработать ради нас.

День 4-й, 2 сентября
Снова Париж. Драгоценное время мы
решаем посвятить знакомству с Лувром, чтобы снова возвратиться сюда,
но уже никуда не торопясь. Рассказывать об этом музее трудно. Не будешь
ведь перечислять экспонаты, каждый
из которых легенда. Мы не видели
Лувр, мы лишь прикоснулись к мировой истории, чтобы вернуться в нее.
В Париже к нам присоединились
Игорь и Светлана, которые так хотели
поехать вместе с нами, что пожертвовали очень многим, чтобы начать пу149

боты, не только знакомясь с участниками, но и рассказывая о поездке и
впечатлениях от нее. Точные цифры
будут известны после обработки результатов оргкомитетом выставки.
В этот день, как я уже писал выше, нас
принимали организаторы выставки, провели экскурс по тематике основных разделов, и мы посмотрели дефиле, выгодно отличавшееся от прежних явно более
красивыми и молодыми девушками-моделями и просто великолепным бельем!
День удался, а вечер мы решили провести всей группой вместе в одном из
ресторанчиков на пешеходной улочке
Лиона. Долго, очень долго официант
(почему-то один на 40 человек) пытался делать вид, что не понимает ни
по-русски, ни по-английски, ни погрузински, ни по-татарски, ни по-латышски, ни по-украински, ни даже пофранцузски! Но мы все равно и повеселились, и поели, и песни попели!
Однако решили больше не испытывать наш кроткий нрав и не ходить в
рестораны большой компанией. Вы же
все знаете, что лучше самостоятельно
организованной вечеринки не бывает,
что и подтвердилось следующим вечером. Праздник мы можем устроить
и сами, без помощи французов. В
отель снова приехали поздно и не оценили пока всех его прелестей.

День 6-й, 4 сентября
Второй выставочный день. Все носились от стенда к стенду сначала само-

стоятельно, потом организованно – по
интересам: производственники – к
стендам материалов, оптовики – к
стендам готовых изделий. Приятно
удивили всех украинцы, но об этом отдельный разговор. (Читайте в этом же
номере об «A jour».) Кстати, не только
нас удивили. Хотите еще подтверждение тезиса, что бизнес – это люди? Вот
оно. И Виталий Новицкий, и весь его
коллектив – люди активные и амбициозные, и уже заставляют считаться с
собой европейский рынок. А компании
чуть больше года. Через год они будут
самой узнаваемой маркой в России. И
будут производить хорошую модную
продукцию, конкурируя с известнейшими европейскими брендами, а не с
Китаем. Но нужно иметь в виду, что не
бывает изначально идеальных компаний – ими становятся. Вместе с адекватными партнерами! (Повторюсь, что
уделяю немного места рассказу о выставке, так как ей будет посвящен
очень большой материал в №9.)
После трудного, насыщенного работой
дня мы наконец-то выбрались в отель
пораньше, пока солнце еще не село. Вот
тут-то мы только и рассмотрели, в каком красивом месте оказались! Отель
расположен на окраине городка, на вершине горы, возвышаясь над ним. Сумерки опустились так быстро, что мы не
успели толком насладиться созерцанием окружающих гор, так как одновременно занимались сервировкой столов
на открытой террасе отеля. Каждый
принес к столу все, что у него было.
Представьте, что вы во Франции, где

обычная бутылка вина (0,75 л) стоит от 2
евро, а банка кока-колы (0,33 л) 3,5 евро! А пахучие сыры, заставившие скорее
отведать их даже тех, кто за километр не
мог выносить этот аромат дома! Плюс
сырокопченые российские колбасы. И
гора гамбургеров из местного «Макдоналдса» на всякий случай (этот всякий
случай не произошел, всего хватило, даже утром). Зато как изысканно смотрелись канделябры со свечами, принесенные перепуганным и на редкость учтивым хозяином, открывшим нам любимую террасу, лишь бы праздник не случился в отеле. А внизу, под ногами, маленький незнакомый город дрожит
множеством огней в теплоте ночи.
В общем, наш стол получился удивительно романтичным и несколько комичным. Свечи, французское вино, сыры и гамбургеры... У людей, наконец,
появилась возможность познакомиться друг с другом поближе, рассказать о
себе, поговорить на различные темы и
попеть в компании до пяти утра. А пока с нами присела на террасу ночь,
прислушиваясь к иной, незнакомой речи, аккомпанируя неуемным хором цикад. Заканчивается день шестой.
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День 7-й, 5 сентября
Как мало времени, чтобы успеть побывать возле оставшихся стендов!
Многие члены нашей группы целенаправленно поработали с понравившимися фирмами, а отъезд был запланирован на 14 часов, чтобы успеть
посмотреть еще и Канны.

ния в отеле многие, у кого остались
силы, направились на пляж на ночное
купание. Прозрачная вода, светящиеся крылья проносящихся над нами
чаек, уходящая в бесконечную темноту набережная… Куда делась усталость? Разговоры обо всем на свете,
когда лучше понимаешь и узнаешь
собеседника. Эти моменты еще не раз
всплывут в памяти. Радость от таких
мгновений делится с друзьями и становится общей.

По дороге обсуждалась выставка, изучались каталоги и информационные материалы, высказывались пожелания на
очередную поездку. Безусловно, самые
дельные предложения будут приняты.

День 8-й, 6 сентября

Вечер принес нам встречу с Каннами.
Отдых продолжился. Знаменитая
лестница кинозвезд, отпечатки ладоней кумиров – все было интересно.
Мы разбрелись по набережной и веселились как в детстве. Несколько чопорная публика взирала на это веселье, может быть, с осуждением, а
может, и с завистью. Зато колоритные местные обитатели пальмовых
рощ были в восторге, и все норовили
с нами сфотографироваться, приняв
нас, видимо, за очередных знаменитостей. Но группу уже ждала Ницца.
После короткого переезда и расселе-

Ницца. У нас свободный день, и каждый выбирает свой маршрут. Русская речь повсюду, словно мы в Сочи. То и дело встречаешь на улочках
и в ресторанчиках знакомые лица.
Почему-то радость у всех, словно
год не виделись! Кто-то дегустирует
рыбные деликатесы, кто-то – засахаренные фрукты и изысканные вина,
кто-то любуется панорамой города
со смотровых площадок. Все при деле: разбившись на небольшие группки, исследуют иной образ жизни. И
глубоко за полночь между раскатами грома слышатся русские песни
над бухтой.
151

День 9-й, 7 сентября
Монако и Монте-Карло. Впервые за
всю поездку погода нас подвела. Как
только нам сообщили, что здесь 300
дней в году безоблачное небо, сразу
пошел дождик, и полдня мы были вынуждены его терпеть. Какое-то время
мы созерцали экзотический подводный мир Средиземного моря, увидели
королевский дворец и трассу «Формулы-1». Зато в Монте-Карло выглянуло
солнце, и стало веселее. Многие из нас
рвались в знаменитое казино, но программой такое длительное и рискованное мероприятие не было запланировано. Ограничились фотографиями на фоне казино и красотами бухты с множеством разнообразных шикарных яхт.
Нам предстоял переезд в Италию по
горному серпантину. Мы вновь увидели далеко внизу побережье Лазурного Берега, а затем, как в калейдоскопе, туннели стали сменять мосты.
Наши «фотографы» только успевали
перебегать с одной стороны автобуса
на другую, чтобы запечатлеть открывающиеся взору виды неимоверной
красоты.

Вечерний Милан немноголюден, спокоен и тих. Витрины модных магазинов манят и призывают вернуться.
Мы еще раз убеждаемся в том, что в
мире много мест, куда следует приехать хотя бы на несколько дней.

День 10-й, 8 сентября
Весь путь из Милана мы провели, обмениваясь впечатлениями о поездке и
составляя планы на будущее. Погода
снова нас баловала, а отсутствие специфического «аромата» венецианских
каналов стало приятным сюрпризом.
После непродолжительной экскурсии
каждый был предоставлен сам себе, но
отсутствие амстердамских соблазнов и
груз впечатлений от прошедших дней
настроили всех на спокойный лирический лад. Нам уже некуда было спешить.
Куплены сувениры из венецианского
стекла, сделаны последние фотографии. Хотелось просто посидеть на набережной, поговорить и помечтать.
Наш дальний путь почти завершен.

День 11-й, 9 сентября Мюнхен
Ночной переезд через Альпы не был
утомителен. Жаль, что ночь скрыла
красоту гор и небольших городков.
И снова «Fokker» перенес нас из одного мира в другой, погрузив в привычную череду будней, неотложных дел и
забот. Мы подружились и расставались с надеждой на скорую встречу.
До встречи в наших новых проектах!
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ БЕЛЬЕВОГО ТУРА

МОСКВА – ЕВРОПА – МОСКВА

Уварова Ольга • Москва • Издатель
журнала «Белье и колготки» • e-mail:
stilmoda@mail.ru

Что можно сказать о поездке? В отличие от других участников я пишу
отзыв не во время путешествия, а
уже после его окончания. И, наверное, поэтому сейчас все воспринимается несколько иначе. Все-таки
тогда чувствовалась некоторая усталость, перенасыщенность впечатлениями, просто вытеснявшими одно
другое. Когда все настолько красиво
и интересно, но мелькает с калейдоскопической быстротой, восприятие
притупляется. А теперь какая-то
пустота в душе оттого, что именно
сейчас нет рядом тех людей, которые были с тобой эти 11 долгих и
коротких дней. Ведь абсолютно
каждый стал ближе и понятнее.
Вспоминаются и снятся все вечера,
все ночи и дни, проведенные вместе.
Готовя фоторепортаж, я обратила
внимание, что абсолютно на всех
фотографиях вижу СЧАСТЛИВЫЕ
лица. Я раньше или не обращала
внимания на это, или действительно
не видела столько радости на лицах
людей. Причем в течение такого
продолжительного времени, день за
днем. И, признаюсь, мне льстит сознание того, что в какой-то степени
я и Михаил являемся «виновниками»
этого счастья. Но я, в свою очередь,
безумно благодарна всем моим новым друзьям, доставившим мне такую радость общения.
Маршрут, выбранный нами, был неслучайным. Мы проезжали его уже
не раз. И нам очень хотелось поделиться с нашими друзьями и знако-

мыми всеми красотами, которые видели мы. И, на удивление, в нашей
группе не нашлось ни одного человека, который прошел бы весь этот
путь целиком до нас. Кто-то много
раз бывал в Париже, кто-то десятки
раз в Милане, кто-то в Ницце, но
чтобы везде – такого не было. Поэтому каждый получил кусочек радости от созерцания достопримечательностей в той или иной стране.

таких поездок поддержим и в дальнейшем. Очень плодотворно поработали на выставке, познакомились
со многими новыми фирмами, увидели новые тенденции ведущих производителей белья и материалов.
Надеемся, что эти знакомства откроют новые возможности в бизнесе
и перерастут в долгосрочное сотрудничество. Огромное спасибо вашему журналу и Михаилу Уварову за
организацию этого тура.

Одно я знаю точно: эти 11 дней надолго останутся в сердце каждого из нас
как крупицы счастливого времени, из
которого и складывается наша жизнь.

Демидова Регина • Москва • Индивидуальный предприниматель, оптово-розничная торговля • Тел.: 8-903-766-95-89
Сорокина Нелли, Сорокин Сергей • Красноярск • Индивидуальный предприниматель, сеть магазинов «Дамские штучки» • e-mail: sorokina@kras.ru

Путешествие в целом понравилось,
только слишком стремительный
темп поездки, очень много посещений стран и городов.

Поездка очень понравилась. Насыщенная, получили много впечатлений. Посещение выставки оказалось
очень полезным для бизнеса и расширения кругозора.

На выставке познакомилась с производителями белья для больших полнот и марок, еще не представленных
на российском рынке, и получила
массу предложений по сотрудничеству. Также удалось увидеть тенденции на следующий сезон. Много интересных и неожиданных решений
по материалам, фурнитуре, крою.

Тягунов Александр, Иловайская Татьяна • Москва • Торговое представительство компании Juria в России • e-mail:
juria.lv@mail.ru

Замечательная поездка, впечатления
и эмоции переполняют. Традицию

Горностаев Михаил, Горностаева Наталья • Москва • Официальное представительство компании Coemi в России • e-mail: coemi@inbox.ru
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СПЕЦПРОЕКТ
Очень яркое впечатление производят страны и города, поражая воображение разнообразием и красотой.
Выставка в Лионе очень продуктивная и профессиональная, дающая
полное представление о тенденциях
мировой моды. Если в Париже выставка более зрелищная, то в Лионе
более рабочая. Представляя свою
торговую марку, мы остались довольны огромным вниманием к нашей новой коллекции со стороны
старых и новых клиентов.

Впечатления от поездки потрясающие! Мир огромен и прекрасен, а мы
– часть его! Знакомства и общение в
группе необыкновенно полезны для
дальнейшей работы.

Россинская Екатерина • Пятигорск •
Представитель «Милавицы» на Северном Кавказе • e-mail: avm2@kmv.ru

От выставки впечатления пока
сумбурные, но ясно одно: каждый
стоит на своем месте. Удивил A
JOUR своей амбициозностью и необыкновенным упорством. Знай
наших! Огромная благодарность
журналу.

Поездка очень понравилась. Особенно Ницца, Монте-Карло и Монако.

Крапивко Ирина, Громова Ирина • Москва • Компания «Максимус Вита», оптовая торговля • e-mail: maximusvi-

ta@mail.ru
Много новых полезных и приятных
знакомств, делового общения и незабываемых впечатлений. Надеемся на
сотрудничество с несколькими фирмами, представленными на выставке.

Морозова Наталья • Москва • ООО
«Стар», оптово-розничная сеть • email: nsynerstar@mail.ru
Вандышев Андрей, Земскова Виктория •
Благовещенск • ООО «Вилан», оптоворозничная сеть • e-mail: vilan@amur.ru,
vilan2005@yandex.ru

Весь мир белья как на ладони! Выставка значительно расширила понимание бельевого бизнеса. Впечатления самые лучшие. С одной стороны, понятнее стали некоторые собственные ошибки, с другой стороны,
порадовала верная направленность
своего бизнеса. Много полезной информации о грамотном представлении белья, оформлении витрин, тенденциях развития ассортимента.
Впечатления от поездки только самые лучшие. Спасибо.

Очень довольна посещением выставки, так как нашла новые производственные компании и надеюсь
на расширение ассортимента. Впечатления от поездки, безусловно,
положительные, потому что знакомство с новыми людьми всегда
интересно: есть чему поучиться и
есть чем поделиться. В непринужденной обстановке очень легко обсуждать волнующие всех бизнесменов вопросы.

Сулейманов Рамиль • Москва • ООО
«Бест Логистик», логистические услуги • e-mail: RAMIL@BEST-LOG.RU

Удачное решение собрать вместе
представителей компаний различного направления. Общение в неформальной обстановке позволило
получить много полезной информации о проблемах и потребностях
бизнесменов. Это нацелило на новые задачи. Поездкой доволен. Надеюсь на дальнейшие акции журнала и участие в форуме специалистов
смежных направлений бельевого
бизнеса.
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Якобашвили Малхаз • Москва • ООО
«Эра», производство чулочно-носочной
продукции • e-mail: malkhaz@tekma.ru

Кремлякова Наталья • Екатеринбург •
Индивидуальный предприниматель, оптово-розничная торговля • e-mail:
Kremlyakova@narod.ru

Самое главное – народ собрался хороший, и спустя некоторое время
все чувствовали себя как дома. А дома всегда хорошо! На выставке было
много как красивого белья на стендах, так и красивых манекенщиц в
этом чудесном белье. Поездка уда-

лась на 5! А воспоминания как послевкусие от хорошего вина!

Агафонов Вячеслав • Тольятти • ООО
«Слокси», производство • e-mail:
V.Agafonov@sloksi.ru

За столь короткий период поездки
удалось увидеть огромный мир,
прожить целую жизнь и полюбить
Париж! Не каждому представляется
такая возможность, и я счастлив, что
оказался среди тех, кому повезло.
На выставке главное – это идеи, о
которых говорят нам Европа и весь
мир. Уверен, что они мне пригодятся. Обязательно приму участие в новом проекте журнала.

Рокочий Александр • Лиепая, Латвия •
SIA «Roksa», производство • e-mail:
roksa@roksa.lv

За столь короткий срок столько
городов! Просто супер! Посещение
выставки для производственной
фирмы жизненно необходимо.
Тенденции мировой моды – это
новые возможности ведения бизнеса. В одном месте собрались ведущие производители тканей,
фурнитуры, аксессуаров. Это
очень экономит время поиска новых поставщиков. А самое главное,
что собрались под одной крышей
лидеры мирового рынка, у которых есть чему поучиться.

Балакирева Жанна • Новосибирск • ГК
«Плутон», оптово-розничная сеть • email: janna@plutontd.ru

Уваров Владимир • Санкт-Петербург •
ООО «Белье и колготки», переводчик • email: uvarovvlm@yandex.ru

Много впечатлений. Очень важны
обмен опытом и приятное общение
с коллегами. На выставке мало неизвестных брендов в ценовой категории ниже среднего уровня по европейским меркам.

Прекрасная возможность расширить и углубить представление о
бельевом бизнесе, что так необходимо для профессионального перевода специальных текстов. Потрясающие впечатления от путешествия и
знакомств с очень интересными и
целеустремленными людьми. На выставке понравились очень деловая
атмосфера и обилие информационного материала.
Баранов Кирилл • Москва • Представительство Hom в России • e-mail: hermes_moda@mtu-net.ru

Самые приятные впечатления и о
поездке, и о посещении выставки.
Очень много почерпнул для дальнейшей работы.

Платонова Ирина • Кемерово • Торговый дом «Ирис», оптовая торговля • email: tdiris@rol.ru

Голобородый Александр • Николаев,
Украина • ООО «Марина», производство
купальников • e-mail: info@marina.net.ua

Украины, Латвии, России, Польши расширяет возможности каждого. Выставка дала представление о рынке
белья в Европе и показала направление развития в России. Приятно удивили ближайшие соседи: компании из
Украины и Прибалтики. Огорчило отсутствие российских участников.

Интересная поездка в интересной компании. Красота вечернего Парижа, величие соборов, архитектура Амстердама – все вызывает чувство восторга.
Знакомство с коллегами по бизнесу из

Получил огромное удовольствие от
поездки, а главное – от новых знакомств и обретенных друзей. Почерпнул много положительного в плане ведения бизнеса и обратил внимание на
те моменты, которые раньше просто
игнорировал, так как в группе были
подобраны настоящие профессионалы нашего бизнеса. От выставки я не
ждал ничего нового, а главный интерес
для меня представляло именно общение с коллегами. И я очень благодарен
и организаторам поездки, Ольге и Михаилу, за тонкий психологический подбор участников, и моим новым друзьям за незабываемые минуты общения.
155

Новоселова Ирина • Тюмень • ООО «Модус», производство под ТМ «Ласковая
Анна» • e-mail: modus12@yandex.ru

Самое большое значение этой поездки – это знакомство с людьми,
работающими в одной сфере. В одно время и в одном месте мы встретились с коллегами, потенциальными партнерами и обрели друзей. Мы
получили очень много от этой поездки. И выставка, и красоты Европы
– это сплошное удовольствие! Сочувствую тем, кто не смог оказаться
с нами.

Табиева Эльмира • Новотроицк • Индивидуальный предприниматель, сеть
магазинов • e-mail: tabieva65@mail.ru

Поездка очень понравилась. Получила много профессиональной информации и просто познавательной.
На выставке узнала много новых
фирм, а с украинской компанией A
JOUR связываю надежды на успешный бизнес. Большое спасибо организаторам поездки.

Замечательно, что познакомились с
хорошими людьми из нашего профессионального круга в такой непринужденной обстановке, а жесткий график путешествия еще больше нас сблизил. Для меня, как руководителя фирмы, приехавшего без
своих специалистов, посещение выставки превратилось во встречу с
друзьями и партнерами, что тоже,
впрочем, замечательно. И вообще
все было отлично! Спасибо за все!
Хочется повторить!

Зайцев Дмитрий • Москва • ООО «Компания «Логос», оптовая торговля • email: dima021@rambler.ru

Болдычева Алла • Москва • ООО «Конрад», производственная и оптовая компания • e-mail: limots@yandex.ru

Большая информационная насыщенность, новые деловые контакты,
приятное общение и полезный обмен мнениями. На выставке большинство экспонентов хорошо известны и выставляются из года в год.
Новых участников крайне мало, и,
как правило, это небольшие фирмы
и коллекции. Поездка оставила море
впечатлений, приятные воспоминания и желание повторить путешествие еще раз. Спасибо!
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Замечательная поездка, куча впечатлений от посещения Амстердама,
Парижа, Ниццы. Памятники архитектуры, музеи, рестораны и вина
Франции оставили неизгладимый
след в душе. Выставка произвела
двойственное впечатление: широко
представлены известные марки, но
на контакт не идут; большое количество купальников и аксессуаров, но
мало коллекций, ориентированных
на массового потребителя из России
и стран Восточной Европы.

Столярова Юлия • Самара • ООО «Гелиос-7», оптовая торговля • e-mail:
omsa@sama.ru

Борисенко Марина • Белгород • Индивидуальный предприниматель, розничная
сеть • e-mail: beltights@mail.belgorod.ru

Миняйчев Анатолий • Москва • ООО
«Магма», оптовая торговля • e-mail:
ooomagma@mtu-net.ru

говых марок. На выставке настолько
проникаешься гордостью за красоту и психологическую значимость
нашей товарной группы, что меркантильный интерес отходит на второй план, и просто получаешь удовольствие от увиденного.

Впечатления от выставки и самого
тура вполне положительные. Минус
– языковый барьер, зато огромный
плюс – это разнообразие и количество представленных брендов и тор-

Необычные и яркие впечатления.
Очень интересные и приятные знакомства. Бегом по Европе – это весело и забавно. От посещения выставки ощущение, что нужно срочно
изучать языки. Очень познавательно, но кажется, что лет 5 назад и в
Москве на Красной Пресне выставки
были не хуже.

второй план напряженный график
путешествия, а общие интересы
способствовали комфортному общению. Надеюсь, что нашла новых
партнеров по бизнесу. Выставка поразила размахом, размерами стендов, громкими именами и оригинальностью оформления.

Моденов Сергей • Ростов-на-Дону •
ООО «Моден стиль», оптовая торговля •
e-mail: moden@ctsnet.ru

Финкельштейн Ядвига Мария • Варшава, Польша • Фирма Top Bis, производство • e-mail: top-bis@top-bis.pl

Поездка оказалась полезной во всех
отношениях и произвела неизгладимое впечатление. Много новых мыслей и наработок на будущее. Группа
подобралась прекрасная, получил
большое удовольствие от общения с
веселыми, жизнерадостными и целеустремленными людьми. Большая
благодарность организаторам поездки за их нелегкий труд. Готов к
будущему новому путешествию.

Я часто бываю на различных выставках, но в такой поездке с российскими бизнесменами оказалась впервые. Нисколько не жалею, так как
живое общение с коллегами, интересными, компетентными собеседниками, не может не радовать и не
давать нового импульса для работы.
Надеюсь, что стала лучше понимать
российский рынок и использую эти
знания при планировании бизнеса.

Волков Игорь, Назарова Светлана •
Москва • Центр пляжной экипировки •
e-mail: info@plavnik.com

В целом от поездки впечатления положительные. За короткий промежуток времени удалось посмотреть
много интересного, нового, отведать
блюда национальной кухни многих
стран. Выставка для нас прошла результативно, намеченную программу выполнили. И то, что мы были
вместе с единомышленниками, тоже
отлично: всегда можно обменяться
мнениями и информацией.

слева направо: Вилинска Санта, Хорошая Лариса, Галямова Дина
Хорошая Лариса, Вилинская Санта •
Лиепая, Латвия • Компания Lina A, производство • e-mail: lina_a@cityline.lv

В целом поездка очень понравилась. Работа на выставке получилась насыщенной и продуктивной. Большое спасибо
за полученное удовольствие от тура.
Галямова Дина • Лиепая, Латвия • SIA
«Roze DN», производство • e-mail:
rozedn@one.lv

Выставка очень понравилась. О поездке слов нет.
Моденова Галина • Ростов-на-Дону •
ООО «Моден стиль», оптовая торговля •
e-mail: moden@ctsnet.ru

Красота городов, их неповторимость и своеобразие отодвинули на

Пищева Елена • Москва • ЗАО «Кордон»,
выставочная компания • e-mail: knitting@kordon.ru

Никогда еще не была так довольна и
самой поездкой, и общением с приятными людьми.
Выставка настолько интересна, что
воодушевляет на организацию у нас
в России подобной выставки если не
по размерам, то по уровню профессионализма! Я благодарна организаторам путешествия в удивительный
и увлекательный мир белья.
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EUREXPO – LYON
LYON, MODE CITY & INTERFILIERE

Lyon, mode city & Interfiliere – ведущие мировые выставки в секторах нижнего белья, пляжной одежды и
тканей для их производства. Это уникальные деловые
ярмарки, на которых представлены тенденции рынка,
брэнды и продукция. Во главу угла ставится задача
создания атмосферы общения между компаниями и
их клиентами. Это уникальная возможность для
участников рынка со всего мира встретиться в одном
месте и в одно время.
Структура выставки Lyon, mode city: 34 страны участницы (5 новых: Эстония, Украина, Перу, Чили, Уругвай).
Увеличение полезной выставочной площади на 4,3%
(17 300 м2). Всего более 41000 м2.
Сектор пляжной одежды: 480 брендов (110 новых
брендов): женская, мужская, детская, для серфинга,
активного отдыха, аксессуары.
Сектор нижнего белья: 530 брендов (125 новых брендов): дневная, ночная, домашняя одежда, мужское и
женское нижнее белье, аксессуары.
Выставка Interfiliere: 400 производителей тканей и
аксессуаров.
Доля международных посетителей увеличилась с
55.8 % до 57.4 % из-за динамизма гостей со всех
уголков земного шара. Впечатляющий рост продемонстрировала Бразилия (+ 84 %), Россия и Украина
(+ 53 %), Канада (+29 %), Новая Зеландия (+ 21 %),
Австралия (+16 %), США (+ 12 %).
Для Западной Европы, несмотря на мрачный экономический климат, снижение оказалось не столь значительным: только на 0.6 % (5 931 посетителей). Германия, однако, показала рост на 8.5 %, а Швейцария
продвинулась с 8-ого места на 7-е. Новые участники
из Восточной Европы увеличили свое присутствие на
10.6 % (Польша, Румыния, Хорватия, Словакия).
Выставку посетили следующие крупные розничные
сети:
Универмаги: Karstadt – Quelle, Myer, Inno, Holt Renfrew, Sears, El Corte Ingles, Stockmann, Galerie
Lafayette, Printemps, Bon MarchО, Lane Crawford,
Dunnes stores, Brown Thomas, La Rinascente, Isetan,
Gunze, De Bijenkorf, Vroom & Dreesmann, B.H.S, Harrods, Harvey Nichols, Miss Mary of Sweden, Manor, Dillars Dept. Stores, Neiman Marcus, Nordstrom, Target и
другие.
Сети магазинов: C&A buying- EBSCO, S.Oliver, Sinn
Leffers, Street One, Gazelle, Palmers, Richard Shoeps,
Granita, La Senza, Mast Industries (Victoria's Secret),
Benetton Group, Cazedonia-Intimissimi, Intimo 3,
Hennes & Mauritz, Lindex, Dorothy Perkins, Gujin,
Etam Lingerie etc.
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A jour

Edc by esprit

A jour

Ic pearl

Bruno banani

БЕЛЬЕ

ТЕНДЕНЦИИ
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Jolidon

Kom

Lejaby

Little kiss

Jacalyn bennett

Mariolaine

Nk i mode

Morgan

Pleasure state

Nina Ricci

Marie jo

Simone perele

Sonia rykiel

Studio 183

Verde veronica

Scandale

Rien

Argentovivo

Gottex

Icu

Jolidon

Antigel

КУПАЛЬНИКИ

ТЕНДЕНЦИИ

ЛЕТО•2006

Leonisa

Lidea

Lise charmel

Little kiss

Kom

Kom

Miss caraibes

Speedo by rosa cha

Valery blu

Volin

Maryan mehlhorn

Livia
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к о м п а н и и

В этом году торговая марка
отметила свое пятилетие.

л е т !

VIS-A-VIS

За эти годы продукция компании завоевала
популярность в более чем 130 городах
России.
На празднике, устроенном компанией в честь
юбилея, присутствовали представители из 35
городов России.
Гостям была показана новая коллекция
трикотажа «осень–зима 2006»
К своему пятилетию ТМ

VIS-A-VIS

изменила свой фирменный стиль и формат
магазинов, которые стали больше по
площади, светлее и удобнее для покупателей.
Вместе со своими партнерами
уверенно смотрит в будущее.

VIS-A-VIS

Как приобрести журнал?

Журнал выходит 1 раз в квартал.
Стоимость одного номера за 2004 год /№1–№5/ – 60 рублей
Стоимость одного номера за 2005 год /№6–№9/ – 100 рублей.
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Подписка от имени организации: Заказ с
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копию платежного поручения с отметкой
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Подписка на физическое лицо: Для подписки на физическое лицо необходимо заполнить в отделении Сбербанка квитанцию
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квитанции в редакцию на факс: (095)
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кратчайшие сроки после выхода очередного номера. Гарантированная доставка
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