Дорогие читатели!
Впервые мы обращаемся к вам
вместе: издатель и главный редактор. Хочется высказать многое, а так
как желание это настолько для нас
едино, что подвести итоги года мы
решили вместе. Мы вам благодарны
за внимание, помощь и поддержку.
Для нас это очень важно. Со своей
стороны, мы стремимся быть полезными и интересными вам.

• Уже почти сформирована группа из
40 бизнесменов для поездки в Париж
на выставку «Salon International de la
Lingerie» с 29 января по 5 февраля.
• А самое главное событие следующего года – это первый «Салон
«Белье и колготки», созданный нашим журналом совместно с организаторами XXVI Федеральной оптовой ярмарки, который пройдет с 28
по 31 марта в 26 павильоне ВВЦ. Мы
уверены, что на этот раз соберем у
себя в гостях более 10000 человек!
Руководителей и сотрудников компаний, преподавателей и научных
сотрудников, дизайнеров и модельеров. Ведь каждый, кто получит наш
журнал или диск с его электронной
версией, обязательно посетит выставку, чтобы увидеть возможности
представленных там производственных компаний, современные тенденции в белье, аксессуарах, тканях, чулочно-носочной продукции, интересные показы, поучаствовать в
пресс-конференциях и круглых столах! А мы приложим все усилия, чтобы, побывав в этом Салоне, вы продуктивно поработали, получили удовольствие от знакомства с интересными людьми и уехали с багажом
новых знаний, полезной информации и новыми контрактами.

Вот и завершается год, пролетевший
совершенно незаметно.
Для журнала, а значит и для нас, он
оказался очень насыщенным и продуктивным. Вокруг издания формируется сообщество друзей, «поклонников», подписчиков и партнеров. Отношения в нем строятся не
столько на формальных связях по
бизнесу, сколько на дружбе, уважении, понимании и, как следствие,
доверии.
Хочется перечислить самые значимые события уходящего года и рассказать о планах на грядущий год.
• Промчавшись по Европе, с группой «бельевых и колготочных»
бизнесменов мы посетили выставку в Лионе. Нас было всего 42 человека, но ранее незнакомые люди стали близкими друзьями.
Именно друзьями, а не просто
знакомыми! Конечно, не у всех
сложились такие теплые отношения, потому что все мы разные:
кто-то открыт к общению, комуто нравится одиночество. А самым
главным и ожидаемым для нас,
стало установление деловых связей среди участников поездки: оптовики стали покупать продукцию
у производителей, а магазины – у
оптовиков. Ехали на выставку за
тысячи километров в поисках поставщиков, а нашли их рядом, на
соседнем кресле в автобусе.
• Совместно с Вячеславом Михайловичем Зайцевым и Людмилой
Арсентьевной Ивановой, мы организовали участие производственных компаний в Международном
Фестивале «Бархатные сезоны в
Сочи», в новой номинации «Луч-

шая коллекция белья и купальников», где снова собрали единомышленников и друзей. На этот раз нас
было 30 человек. К участвующим в
поездке «старым» друзьям присоединились новые.
• В декабре мы выезжаем с участниками бельевого и колготочного
бизнеса на отдых и встречу Нового
года в Египет. Теперь нас будет 40
человек. И снова есть новички! Мы
будем не только отдыхать, но и
учиться, обмениваясь полезной информацией, так как среди нас
представители всех регионов страны, а также друзья из Латвии и
Украины.

Все это потребовало от нас значительных усилий и затрат времени, но
результат себя оправдал. Ведь то,
что делается с любовью и радостью,
приносит, в итоге, колоссальное
удовлетворение. Уверены, что в
2006 году мы вместе сделаем столько интересного и полезного, что
одной странички не хватит для очередного подведения итогов.
С наступающим праздником вас,
дорогие! Пусть предстоящий год
будет продуктивным, насыщенным
и удачным! Побольше вам хороших покупателей, поставщиков и
новых друзей! Приятного и полезного чтения!
Между прочим, журналу в декабре
исполнилось два года!
Ольга и Михаил Уваровы

Дорогие читатели!
Завершается 2005 год.
Как всегда, мы вспоминаем в нем самое хорошее,
а в будущее заглядываем с надеждой и детской верой
в чудо, мечтая об исполнении заветных желаний.
Пусть Вам, Вашим родным и близким,
друзьям и знакомым будет приятно и интересно
общаться, радоваться жизни и с новыми силами
встречать каждый день.
Пусть маленькие чудеса встречаются на вашем
пути, делая его легче и счастливее!
Будьте здоровы, улыбайтесь почаще,
берегите дорогих вам людей!

С Новым годом!
С новым счастьем!
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СПЕЦПРОЕКТ

МЫ СНОВА ЕДЕМ

В ПАРИЖ!

Р

едакция журнала «БЕЛЬЕ &
КОЛГОТКИ» в очередной раз
приглашает руководителей и
сотрудников бельевых и колготочных
компаний в поездку на выставку
«Salon International de la Lingerie &
Interfiliere» в Париж.
О нашей предыдущей акции и впечатлениях участников поездки Вы можете
прочесть в №8 за 2005 год.
В этот раз мы предлагаем недельный
тур в Париж с посещением выставки с
29.01.2006 по 05.02.2006 г.
На момент сдачи этого номера в печать, еще нет окончательной программы поездки, так как в связи с недавними событиями во Франции, туристические компании не имели возможности предоставить нам достоверную информацию по туру и предложить наиболее приемлемый для
нас всех вариант.
Более полную информацию Вы сможете получить с 15 декабря по 8 января в
редакции по тел. (095) 941-40-04, 51870-16, либо по e-mail: stilmoda@list.ru,
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либо на сайте спецпроектов журнала
по адресу www.biko2.narod.ru
Продолжительность тура 7 дней, отель
2–3 звезды с континентальными завтраками, группа в количестве 43 человека. В течение трех дней до начала
выставки состоятся экскурсии по Парижу и его достопримечательностям.
Ежедневно из отеля на выставку и обратно нашу группу будет доставлять
автобус. Полная стоимость тура
(включая проживание в отеле, завтраки, авиаперелет, все трансферы, экскурсии, входные билеты на выставку
«Salon International de la Lingerie &
Interfiliere») будет составлять около
850 евро + виза.
В связи с тем, что половина участников
нашей предыдущей акции снова принимает участие в поездке, а запись претендентов ведется уже в течение двух
месяцев – в наличии только 16 мест!
Если Вы решили присоединиться к
нам, необходимо обратиться в редакцию по указанным выше координатам

и забронировать тур, а также предоставить все необходимые документы
для получения визы и произвести полную оплату тура до 15.01.2006 г.
Ждем Вас!
С уважением,
Ольга и Михаил Уваровы
Примечание:
С 21 декабря по 04 января мы не будем
иметь возможности ответить на Ваши
вопросы по этой поездке, так как вместе
с группой бизнесменов будем в Египте.
Об этой акции читайте на стр. 156.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ BARBARA
смотрите, что происходит на рынке
женской обуви: компания Stephane
Kelian обанкротилась, Charles Jourdan тоже попала под статью 11. К
счастью, у компании Barbara очень
прочный фундамент, и поэтому
кошмар не продлился долго.

прошлом году компания была на грани краха, а сегодня
мы можем говорить о её втором рождении. В ноябре 2004 года
одна из фабрик Barbara во Франции попала под статью 11 Законодательства, а через три недели эта
статья инкриминировалась уже
всей компании. Это были тяжелейшие недели, в течение которых
фирма находилась на грани краха,
что отразилось на поставщиках,
покупателях, банках, с которыми
она сотрудничала. Бюджет компании был на грани истощения. Трудно представить, что целый бренд,
целая компания, целая история
могли полностью исчезнуть, но
Barbara выстояла и стала еще сильнее. В этот трудный период поставщики и партнеры оказали компании огромную поддержку.

В

Считается, что крупные бренды менее уязвимы, нежели мелкие, однако ежегодно навсегда исчезают даже самые известные компании. По8

«Что не убило вас,
делает вас сильнее»
Hubert Lafont,
управляющий директор Barbara

Этот кризис заставил пересмотреть
стратегию, превратив проблему в
новые возможности. Действительно, компания выходит вперед и становиться сильнее, когда на ее пути
возникают серьезные трудности,
так как чтобы выжить, необходимо
использовать максимум возможностей и сил. Мобилизация и концентрация дают мощнейший стимул дальнейшему развитию.

прежде чем говорить об изменениях, мне хотелось бы рассказать
немного о бренде.

Владельцами компании было принято важнейшее решение о приглашении Hubert Lafont на пост нового
управляющего директора. Выбор
был обусловлен двумя причинами:

• Ежегодный оборот составляет 40
миллионов евро;

• Большим опытом в сфере международных продаж, маркетинге и
менеджменте, приобретенным им
за 15 лет работы в компании
Uniliver;
• Хорошим опытом работы в секторе нижнего белья – 6 лет в
Chantelle group.
Как только Hubert примкнул к компании, им сразу были разработаны
и начали претворяться в жизнь
многочисленные проекты, открывшие новые пути движения вперед.
Господин Lafont о Barbara:
Присоединившись к компании
Barbara, я познакомился с целеустремленными людьми, способными и желающими искать решения поставленных задач. В трудное
время это особенно ценно. Но

Бренд такого уровня как Barbara –
очень сильная компания с хорошей
базой:
• В следующем году празднуется
80-тилетие компании, в том числе и
на февральской выставке в Париже;

• Очень хорошая узнаваемость бренда во Франции и Европе. Это один из
немногих французских брендов, известных в Азии (№2 в Корее, 70 магазинов в Китае и на Тайване);
• Заслуженная репутация производителя утонченного женственного
белья;
• Прекрасное качество и комфорт;
• Инновации мирового уровня в
различных сферах: стиле, дизайне,
экспорте, производстве;
• Динамичность: высокая мотивация и энергичная команда.
Все эти сильные стороны позволили не только преодолеть трудный
период, но и построить амбициозные планы. Именно амбициозные!
Именно после тяжелейшего периода! Но сначала давайте посмотрим на текущую ситуацию.
Для таких компаний как Barbara

существует несколько негативных
факторов:
• Рост торговых сетей, представляющих только свои собственные
торговые марки;
• Увеличение доли бюджетного сегмента (низкоценового);

• Кроме того, это белье, которое хочется одевать снова и снова, каждый
день, так как оно обеспечивает комфорт даже при больших размерах.

Каковы основные направления
стратегии Barbara?
• Главным приоритетом является
продукция: коллекция SS06, представленная на выставке в Лионе,
уже создана в рамках новой стратегии. Теперь ключевым словом
станет «утонченная соблазнительность», при этом чашечки будут изготавливаться вплоть до размера F.
Кроме этого, у нас есть серия
«модная соблазнительность» (размер чашечек до E), а для наших более традиционных клиентов разработана серия «элегантный комфорт». Для «невидимых» изделий,
мы базируемся на инновационном
бюстгальтере Tshirt Bra, который,
благодаря 3D структуре, позволяет
коже дышать даже жарким летним
днем. Первые отзывы о коллекции
только положительные, потому мы
продолжим ее дальнейшее производство. Самое важное для наших
клиентов – уверенность, что они
могут на нас рассчитывать сезон за
сезоном;

Для наших клиентов мы хотим быть
«брендом, с которым хочется работать». Второго такого бренда просто
не существует! Есть бренды, предлагающие соблазняющее белье, но
при этом они не производят либо
больших размеров, либо им приходиться искать компромисс между
удобством и изяществом. Существуют компании, специализирующиеся на комфортных корректирующих изделиях и больших размерах,
но стиль их продукции не способен
завоевать внимание женщин.

• Коммерческая деятельность: мы
прилагаем большие усилия, чтобы
стать компанией, с которой хочется
работать. В центр внимания мы ставим наших клиентов. В условиях застоя экономики, некоторые компании сконцентрировали все внимание на себе и экономят на обслуживании. Мы же, наоборот, хотим увеличить инвестиции в сервис, чтобы
сделать его еще лучше: доставка,
минимальные партии, компетенция,
профессионализм и стабильность
работы отдела сбыта…и т.д. Мы

лет Barbara работает с надежными
партнерами в Корее, Китае и Тайване. Это ключ к успеху.
Основываясь на этих преимуществах, фирма вполне может претендовать на амбициозные результаты
«стать одним из 3-х основных брендов во всех странах, где присутствует наша продукция».

• Рост доли Китая.
В тоже время, существуют и позитивные факторы:
• Увеличилась продолжительность
жизни. Это привело к резкому росту количества женщин, интересующихся элегантным, но в тоже время
удобным бельем с хорошей степенью поддержки;
• Увеличивается средний размер
груди, что способствует росту спроса на большие чашечки среди девушек. Покупатели ожидают такого
же широкого выбора больших размеров, как и маленьких. Им нужен
комфорт повседневных изделий в
сочетании с соблазнительным шармом и женственностью.
Эти две глобальные тенденции могут быть эффективно использованы
только брендами, имеющими большой опыт работы с корсетными изделиями. Barbara как раз и является
одним из таких брендов.
• Кроме того, рост азиатского рынка также является положительным
фактором для нас. Вот уже много

Одним из важнейших моментов в
стратегии является позиционирование компании не только для потребителей, но и для партнеров.
Для женщин Barbara должна означать «качественное удовольствие»:
• Компания предлагает настолько
утонченное и соблазнительное белье,
что женщина просто не может устоять.
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установили себе срок в два года, за
который мы должны стать компанией, с которой удивительно комфортно работать. Мы планируем
сконцентрировать наши силы на
европейском рынке, продолжая
укреплять и расширять свои позиции в Азии и готовить запуск производства в США.
• Мы также стремимся преуспеть
на рыке белья высшего качества: у
компании есть еще один бренд –
«Ravage», обладающий в этом
смысле фантастическим потенциалом. Само по себе название уже является удачным и означает «шквал,
ураган», перед которым не устоять
ни одной женщине!
«Ravage» – сексуально привлекательное белье высшего качества,
выпускавшееся ранее ограниченными сериями. Теперь же наша задача
– расширить его дистрибьюцию.
Я уверен, что все задуманное будет
действительно работать!
Оба бренда прекрасного качества,
стратегия нашей работы ясна и
прозрачна, мы умеем внимательно
относиться к нашим клиентам. Кроме того, многие компании, которые
были успешными в течение многих
лет, становятся «высокомерными»
и менее гибкими. Мы же открыты
для диалога и с пониманием относимся к нашим партерам.
RAVAGE

RAVAGE
10

Мы ясно видим перспективу. В 2006
году Barbara будет следовать трем
главным направлениям:
• мы продолжим этническую тему,
а именно – «Африку», которая уже
покорила дизайнеров таких компаний как YSL, Cacharel. Вольной интерпретацией этой темы станет серия «Bantou»: контраст старинной
вышивки и узоров, напоминающих
кожу питона, полных дерзости, а
также орнаменты из деревянных
амулетов.
• Чарующая классика представлена в кружевной серии «Eve»:
четкие геометрические и строгие мотивы, рожденные стилем
арт деко.

• Ключевыми для нижнего белья
остаются флористические мотивы: серия «Aurore», похожая на гобелены и кружево 18 века с узором из роз.
Цвета:
• популярными станут оттенки
синего;

Формы
• вырастет популярность шортиков
и традиционных трусов, в то время
как стринги постепенно уйдут в тень;
• станут более проработанными и
выразительными части изделий, находящиеся сзади, тогда как детали,
расположенные спереди, останутся
практически незаметными.

• розовый цвет останется в моде;
• возвращение солнечных оттенков:
желтый, оранжевый;
• свежесть сочетания белого и пастельных тонов;
• очарование черного для горячих
летних ночей.

Мы уверены, что указанные тенденции развития моды станут основой
наших будущих успехов.
Barbara – настоящая революция
для женщин: она завоевывает их
любовь не только прекрасной продукцией, но и безукоризненным,
чутким обслуживанием.
11

ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК

РЕГИОН

Rhône- Alpes
центр нижнего белья, корсетных изделий и пляжной одежды
Регион знаменит следующими
брендами: Lejaby, Rasurel, Playtex,
Wonderbra, Cacharel, Christian Cane,
Millesia, Nina Ricci, Lise Charmel,
Charlott, Rien, Nicole Olivier, Marjolaine, Aquamarina, Paul Marchand,
Roland Chaillard, Rose Pomme, Celia
de V и т. д., а также производителями: Tanner, Sofaditex, Cofalex,
France Partenaires, Danel и т.д.

RIEN

В регионе активно развиваются
два направления:
• одежда для работы и отдыха;
• нижнее белье, корсетные изделия, пляжная одежда.
Второе направление играет большую роль в повышении статуса
региона Rhone-Alpes, ведущего во
Франции в сфере производства
текстиля и одежды.
LEJABY
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В регионе находятся центры специализированной подготовки, в которых готовят от специалистов со
средним специальным образованием и до специалистов с магистерской степенью в Университете Моды (Fashion University). В этих центрах учащиеся изучают все специальные дисциплины, необходимые
в текстильной промышленности.
Кроме того, осуществляется сотрудничество образовательных учреждений с производителями не
только из данного региона, но и, например, из региона Loire.

Отчасти именно поэтому, Lyon,
mode city, ведущая международная выставка белья, проходит ежегодно в сентябре в центре региона – в Лионе.
Экономический динамизм расположенных непосредственно в Лионе и его окрестностях компаний
стимулирует развитие всего региона: нижнее белье, корсетные изделия и пляжная одежда составляют 25 процентов регионального
бизнеса: 2000 рабочих мест, 90
компаний и оборот в 440 миллионов евро.
3 международные группы компаний выбрали для инвестиций регион Rhone-Alpes: Warnaco, Sara Lee и
Vanity Fair.
Крупнейшие экспортеры: Lejaby,
Lise Charmel, Nina Ricci, и т. д. I

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
www.hermes-moda.ru
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МАРКЕТИНГ

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
РОССИЙСКОГО РЫНКА
ы снова возвращаемся к
размышлению о будущем
российского рынка. Я часто слышу от читателей журнала
возражения по некоторым вопросам. Многие не согласны с моими
выводами. Я всегда пытаюсь вступить в дискуссию, но, к сожалению,
редко встретишь человека, умеющего и желающего вести нормальную полемику. Это не значит, что
таких людей нет. Напротив, весь
опыт работы моих оппонентов в качестве практиков бельевого бизнеса говорит об их компетентности и
уме. И таких людей масса. В чем же
дело? Почему единственный аргумент – я не согласен(-на) со статьей? Видимо, возражения чисто интуитивные, не подкрепленные тщательным анализом имеющегося материала. Я еще раз призываю к изложению своего мнения всеми, для
кого бизнес не только средство к
существованию, но и любимое дело. Иногда намеренно хочется чрезмерно усилить какие-то акценты,
чтобы спровоцировать на ответную
реакцию людей, явно с ними не согласных. Чтобы хоть как-то «разговорить» наших бизнесменов и была
придумана форма ответов на вопросы анкеты. Как увидите из этого
номера (на последующих страницах), процесс потихоньку пошел.

М

Итак, снова поговорим о будущих
контурах рынка белья в широком
смысле этого слова.
Бытуют различные мнения. Одни
утверждают, что будущее за гипермаркетами, которые задавят всю
независимую мелкую торговлю,
другие склоняются к мысли о перспективности крупных оптово-розничных национальных (в масштабе)
мультибрендовых сетей, третьи – в
перспективности фирменной монобрендовой торговли как основы
развития по франчайзингу, четвертые – в расцвете интернет и сетевых «гербалайф-продаж», пятые –
ни о чем задумываться не хотят.
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CHERIE

KLER

На чем будем основываться при
анализе? Давайте просто исходить
из здравого смысла.
Что можно сказать такого, не вызывающего ни у кого возражений? Попытаемся решить следующую задачу: проанализировать каждую из
ниженазванных составляющих и
составить логическую цепочку:
«ЕСЛИ – ТО…».
Итак – очевидные (на мой взгляд)
вещи:
1. Растет стоимость аренды по всей
стране, хотя и разными темпами.

Если рост продолжится? Вы же не
думаете, что арендные ставки завтра снизятся? Это самостоятельный,
очень прибыльный бизнес, несопоставимый даже с наркотиками и
проституцией. Там опасно и требуется хоть какое-то участие в «работе», а здесь – ни-че-го!!! Захватив
ли, получив ли недвижимость в
собственность - пожинай плоды,
только повышая цену в соответствии со своими растущими потребностями. Ограничивать стоимость аренды никто не будет, рынок должен сам все расставить по
своим местам. Что это означает в
нашем случае? Аренда будет расти
до тех пор, пока арендатору станет
совершенно неинтересно заниматься своим бизнесом, а так как процесс идет неравномерно, то кто-то
почувствует конец раньше, уйдя и
освободив место еще остающимся
на плаву конкурентам, пока их тоже
не постигнет та же участь, но позже.
Конечно, арендодатель долго не
может держать помещения пустующими, но рынок в целом находится
еще в зачаточной стадии и может
найтись претендент из других сфер
деятельности. Следствие процесса
– уменьшение числа игроков и их
укрупнение, повышение конечных
цен для потребителя, переход части арендодателей в разряд непрофессиональных «бельевиков», заменивших вытесненных ими арендаторов. И еще следствия: общий
рост цен на рынке, вызванный этими «побочными явлениями» и получение преимуществ собственниками торговых точек, получивших
возможность увеличить торговую
наценку лишь вследствие такой
конъюнктуры рынка. Когда арендный бизнес станет не паразитирующим, а партнерским – неизвестно.
Еще раз следствия: рост цен и
укрупнение игроков. Стоит задуматься о приобретении недвижимости для своего бизнеса, особенно если ваш товар не может выдержать 500% наценки.
2. Все продолжается приток новых
компаний на российский рынок.
Следствие этого процесса очевидно. Будет тесно, но интересно: показы, конкурсы, дефиле, презентации, рекламные акции, скандалы и

больше. Правда, эта форма торговли имеет естественный предел развития. Сколько таких ТЦ будет в
Москве, крупных городах России?
Двести, триста? Каждый может
рассчитать сам, но даже при 600
магазинах в них – это не более 30%
рынка дорогого белья и не более
3% всего рынка белья, колгот и купальников. Так что доминирующими они стать не могут.

PARAH

провокации для привлечения внимания. Снова все затраты и издержки будут заложены в цену! То есть
цена будет расти, а прибыль с ней
никак не будет связана. Вернее, связана будет, но не с ростом, а с падением. У кого запас прочности больше? Это еще зависит от многих
факторов, в том числе от оптимальной организационной структуры
предприятия, не играющей существенной роли в настоящее время.
3. Продолжается открытие гипермаркетов во всех крупных городах.
Чем «грозит» рост их численности?
Если рассматривать европейский
опыт, то ясно, что в России этот
формат еще далеко не исчерпал
своих возможностей. С ними связаны две формы торговли, прямо
скажем, противоположные. Это и
отлично, со вкусом и любовью
оформленные магазины в этих торговых центрах, и бестолковые неряшливые «развалы» ширпотреба,
даже известных компаний, стыдливо спрятанные под неизвестные
лейблы. Тот же базар, тот же подход к покупателю. Какая уважающая себя женщина позволит сделать покупку такого интимного и
важного в жизни предмета в переходе от стирального порошка к сосискам? Но в уютные магазины в
этих центрах ходить будут все
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4. Растет численность фирменных
магазинов, особенно в секторе дорогого белья по типу сети «Эстель
Адони» или «Дикая Орхидея». Этот
рост и продолжится. У каждой из
компаний «высшей лиги» большие
планы и возможности. Вряд ли их
что-то остановит. Это не значит, что
не появятся новые игроки, тем более, что существуют в этом секторе
такие очень перспективные возможности, о которых мало кто подозревает. И вообще доля фирменной торговли вырастет значительно. Скажем, вся торговля в секторе
выше среднего ценового уровня
должна перейти в этот формат. Она
тоже может быть разной. В данном
контексте мы понимаем ее как концептуальную, не ограниченную
рамками лишь нескольких розничных точек.
5. Рынки не исчезают, и долго еще
будут существовать, обеспечивая
дешевым некачественным товаром
3/4 населения страны. Они будут
существовать столько, сколько будет существовать класс бедных
людей. Вы верите, что в России в
ближайшие 10-15-20 лет что-то
кардинально изменится, и по уровню жизни мы приблизимся к Германии, Норвегии, Арабским Эмиратам? Что не труба, а талант народа будет кормить страну? Бедные останутся, хорошо, если их доля несколько снизится. Поэтому и
рынки сохранятся, а если их попытаются загнать в «цивилизованное
русло», как оно понимается чиновничеством, чтобы и красиво было,
и налоги платились исправно, и
аренда была немаленькая, то, что и
где будут покупать бедные? Какая
форма торговли будет вновь изобретена в России? Может, снова
удивим весь мир?

6. Многие производственные компании осознают необходимость
как-то строить свой бизнес, а не работать по наитию, что не всегда
укладывается в сложившуюся расстановку сил за последние годы.
Проблемы заключаются в неравномерности развития производственных и оптовых компаний. Жизнь,
конкуренция, уровень развития, заставляют производственников следить за тем, что делается на рынке у
себя и в мире, искать и находить новые возможности. Жизнь заставляет их думать и развиваться. Уровень
их партнеров, как правило, значительно ниже. Это проблема начинает обостряться. С ней уже столкнулись лидеры рынка. Есть путь простой и очевидный, когда вместо тяжелой работы по продвижению
продукции давнего партнера можно пытаться найти что-то новенькое, «раскручиваемое» другими, и
некоторое время пожинать плоды, а
потом снова заняться поиском.
Этот путь тупиковый. Такие оптовики не имеют будущего.
7. Часть оптового звена, по-прежнему, в поиске новых поставщиков и
нового товара, который можно продавать сразу и без усилий, памятуя
о золотых годах конца прошлого
века. Другие - в поиске приложения
усилий и капитала. Это те, кто стал
выше уровнем, нежели компании, с
которыми они сотрудничали. И если их партнеры не меняются и не
хотят следовать внятным рекомендациям, то ничего другого не остается, как искать новых. Эта тенденция тоже набирает силу.
8. Создание собственного производства. Наиболее продвинутая
часть оптовиков или задумывается,
или уже создает собственные производства, либо заказывает товар
под своими торговыми марками.
Эта тенденция приведет, с одной
стороны, к падению числа оптовых
компаний на рынке, так как новый
производитель уже сам имеет великолепно отлаженную систему сбыта, и не нуждается в посреднике. С
другой стороны, это приведет к
ухудшению условий работы для
производителей-поставщиков из-за
рубежа, лишившихся части рынка и

получивших сильного конкурента,
знакомого с тонкостями бизнеса
своих бывших партнеров.
9. Несмотря на критику чиновников
за бездеятельность и отсутствие помощи отечественному производителю со стороны государства, надо
признать, что такого массового наплыва китайского товара как в Европу и Америку, у нас не происходит. Это удивительно, но является
фактом, иначе многие российские
производители остались бы в нашей светлой памяти. Как долго продлится это состояние – сказать
трудно, но если наши чересчур активные бизнесмены не научат китайцев бизнесу «по-русски» и не познакомят их с нюансами и особенностями, как это сделали на свою
голову европейские компании, то
китайский товар будет занимать
предназначенную только ему нишу,
радуя лишь небольшую часть наших соотечественников. Глупо и недальновидно пытаться своими же
руками удушить себя. Надеюсь, что
и невозможно. Только если китайцы
помогут…
10. Все больше наблюдается контактов в среде бизнесменов, чему
способствуют акции крупных компаний, собирающих своих клиентов
со всей страны, а также деятельность нашего издания, организующего различные мероприятия, объединяющие наиболее общительных
и любознательных бизнесменов.
Значение этого факта, остающегося
пока в тени, будет одним из важнейших в перспективе. Рынок делают
люди, а если объединяются наиболее динамичные и умные, то сила
этого фактора увеличивается несоизмеримо. Не побоюсь сделать прогноз, что ядро этого кристаллизующегося сообщества будет во многом влиять на рынок. Эта тенденция, обратите внимание, одна из
ключевых.
11. Назрела очевидная потребность
наиболее полной и профессиональной информации для участников
рынка белья, о чем свидетельствуют многочисленные попытки организации бельевых выставок, предпринимаемые преимущественно
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дилетантами или компаниями, далекими от бельевого бизнеса. Потребность есть, а реализовать ее пока некому! Информация является
мощнейшим катализатором процесса становления и структурирования рынка. Эта потребность вызовет появление новых способов повышения квалификации специалистов, а не только довольно оторванные от жизни семинары, проводимые людьми и компаниями, далекими от нашего бизнеса.
12. Сам товар, его разнообразие
становится таким, что у многих вызывает растерянность. Конкуренция
заставляет производителей изощряться все сильнее: номенклатура
растет, цвета – всевозможнейшие
(а вспомните 90-е годы!). Фасоны,
материалы, технологии, инновации!!! Этот процесс получит продолжение. Наука и новые технологии позволяют выпускать и предлагать рынку все возрастающее разнообразие волокон, материалов,
структур и т.д. И так как информация в настоящее время распространяется моментально, то умение
быстро реагировать на инновации
становится явным конкурентным
преимуществом. В этой связи хочется еще раз подчеркнуть, что торговля здесь более консервативна и
предпочитает продавать уже опробованный товар, не рискуя вкладываться в новинки. Как сделать так,
чтобы быстро и эффективно внедрять все новое и «снимать сливки»?
Задача интересная, но непростая.

13.Число подделок не уменьшается, а растет, и эта тенденция сохранится. Уж очень заманчива перспектива, не вкладывая в развитие
бренда пользоваться его преимуществами, пусть и недолго. Если такая ситуация сохранится, то появятся специализированные компании, которые будут заниматься
только этой проблемой помимо
правоохранительных органов или в
сотрудничестве с ними, и применять штрафные санкции к «поддельщикам», зарабатывая при этом
деньги. А так как бестолковых, но
энергичных будет всегда в избытке,
то поле для деятельности борцов за
марку всегда найдется.
14. Кризис с профессиональным
персоналом. Требования растут, информации все больше, необходимо
грамотно подходить ко всем элементам бизнеса, а людей адекватных задачам нет, и никто их не готовит. Фирмы самостоятельно пытаются заниматься обучением своего
персонала, но ввиду ограниченности возможностей и узкой специализации такое занятие не может быть
эффективным. Нужны базовые знания, на основе которых и может
строиться любое дальнейшее обучение. Надеюсь, что учебные заведения откликнутся на потребности
времени и запросы бельевой и колготочной отрасли.
15. Отсутствие понимания необходимости активности на рынке в
продвижении товара ли, торговой
ли марки, магазина, бренда… Эта
тема настолько интересна и многогранна, что требует отдельного разговора. По ней мы готовим материал для следующего номера. Идея
такова: на российском рынке будет
складываться особая система продвижения товаров от поставщиков
к конечному потребителю, отличная и от азиатской, и от европейской, и от американской. Просто мы
другие, и наши особенности настолько сильны, что это не может не
привести к трансформации общих
для всех законов развития бизнеса!
Приглашаю к диалогу!
Михаил Уваров

МОДЕЛЬ «КАБАРЕ»
Размеры от 65 до 85
Чашки от D до G

Представитель: Торговая Компания

Секрет
Татьяны
Тел.: 7788373, 8(916)1844064
Е-mail: tatyana-secret@yandex.ru или
secret-tatyana@yandex.ru

Торговая компания

«Секрет Татьяны»

представитель английской
фирмы Panache на российском
рынке, представляет линии
для специальных случаев
SPECIALE OCCASIONS и VENUS.
К любому празднику женщина
хочет надеть нарядное платье,
выглядеть в нем изящно
и чувствовать себя легко и
уверенно. Преобразить даже
нестандартную фигуру
женщине с большой грудью
поможет белье Panache.
Это корсетные изделия
с декольтированной спиной
либо c глубоким декольте
спереди, анжелики и корсеты
с отстегивающимися бретелями,
а так же шикарное боди
до чашки G.

Мы специализируемся
на белье для женщин
с очень маленькой
(от АА)
и очень большой
(до G и даже до J)
грудью
при небольших
и средних
объемах
под грудью
(от 65 до 90)

Секрет
Татьяны
Тел.: 7788373, 8(916)1844064
Е-mail: tatyana-secret@yandex.ru или
secret-tatyana@yandex.ru

Уважаемые господа!
Наиболее значимым проектом 2006
года станет проведение нашим
журналом совместно с организаторами XXVI Федеральной оптовой
ярмарки Международной профессиональной
выставки
«Салон
«Белье и колготки», с 28 по 31 марта 2006 года в 26 павильоне ВВЦ.
Главная идея и цель выставки –
представить российским бизнесменам самые последние мировые тенденции и продемонстрировать уровень экспонентов, являющихся лидерами или стремящихся ими стать
в своих сегментах белья, чулочноносочной продукции и пляжной моды для среднего класса.
Выставка отразит не только актуальные предложения для рынка, но
и покажет его завтрашний день.
Участники выставки получат возможность спокойного и делового общения
с потенциальными партнерами, специалистами и коллегами по бизнесу.
Для более эффективной организации
работы и демонстрации участниками
своей продукции:
• выставка делится на
тематические сектора;
• установлена минимальная
площадь стендов – 20
кв. метров и поощряется их
индивидуальная застройка;
• будет организована регистрация
посетителей на входе в павильон;

• предоставлен отдельный зал для
показов коллекций;
• будут проведены семинары,
круглые столы, дискуссии по
самым актуальным вопросам
бизнеса;
• осуществлено дизайнерское
оформление выставки в духе
содержания ее разделов;
• предоставлена возможность для
участников проводить встречи со
своими партнерами в
конференц-зале, а также
вечерние фуршеты в ресторане
павильона №38;
• будет организована доставка
участников автобусами из отеля
«Космос» и обратно во все дни
работы, а также посетителей от
входа на ВВЦ до 26 павильона.
Реклама выставки будет
беспрецедентной:
• презентация для прессы и
телевидения за месяц до начала
салона, как значимого
культурного события в модной
индустрии, с приглашением на
это мероприятие руководителей
ведущих оптово-розничных
компаний России и гала-показом
продукции участников;
• информация во всех
профессиональных изданиях и
профильных глянцевых
журналах;
• рассылка приглашений всем
оптовым российским компаниям,
розничным сетям, учебным
заведениям;
• реклама в Internet;

• баннеры перед входом на ВВЦ и
возле всех павильонов;
• реклама на автобусах,
доставляющих посетителей в
павильон 26.
Абсолютно все участники рынка
белья и чулочно-носочной продукции будут проинформированы о
предстоящем мероприятии. Посетители выставки просто не могут проигнорировать посещение Салона,
так как в нем они найдут массу интересной и полезной для своего бизнеса информации.
Разделы выставки:
• корсетное белье;
• пляжная мода;
• предпостельное белье, одежда
для сна и отдыха, мужское белье;
• чулочно-носочные изделия;
• материалы и аксессуары;
• зона тенденций;
• современная логистика;
• оборудование и дизайн магазинов.
Все участники выставки являются
партнерами нашего журнала и хорошо нам знакомы. Pуководители и
персонал этих компаний настолько
интересные, компетентные и увлеченные люди, что уже только одна
возможность знакомства и общения с ними является веским аргументом для посещения выставки.
Ждем вас!
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«LINGERIE AND TIGHTS»
Ladies and gentlemen!

wholesale and retail companies and
networks;
• Internet advertising;
• Banners at the entrance to VVC
and all halls;
• Advertisement on shuttle busses,
taking visitors to our hall.
Within the exhibition the visitors will
find the most interesting, relevant
and useful information!

The most significant project of «Lingerie and Tights» magazine is on the
horizon: an international «Salon «Lingerie and Tights», organized in cooperation with Rostextil concern, welcomes its visitors from 28 to 31 of
March, 2006 in the Hall 26 at VVC –
Moscow. The exhibition is held within
XXVI Federal Wholesale Trade Fair.

The Sections:
• corsetry
• beach fashion
• men underwear, loungewear,
nightwear
• hosiery
• materials and accessories
• trends area
We don’t make poor projects and
always open for cooperation and welcome new exhibitors!

The main goal of the event – to offer
Russian businessmen the most modern and fashionable trends in the lingerie market as well as to show the
level of exhibitors, who are undisputed leaders in corresponding sectors.
Not only a current lingerie market
conditions, but also the future trends
will be the showcase of the forthcoming exhibition!
The ambience of the show is ideal for
comfortable business communication
with potential partners.
Advertising campaign
is to be unprecedented:
• A presentation for press and television (a month before the show) as
the most significant event for Russ-
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ian lingerie market. The heads of
Russian leading wholesale and retail
companies will be invited as well as a
gala performance of the exhibitors
will take place;
• an information in all professional
editions and magazines;
• the invitations will be sent to all

The result of participation in the «Lingerie and Tights» exhibition is the
coming at a new business level due to
the growth of prestige and interest in
a company and also thanks to the
opportunity to choose partners.
We invite you to mutually beneficial
cooperation.
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Изменение в потреблении и дистрибуции в различных сегментах рынка в 2004 году

Размер французского рынка в 2004 году и его развитие в сравнении с 2003 годом.
Потребление:
• Женщины от 15 лет и старше – 227,9 млн. евро (- 4,1%).
• Мужчины от 15 лет и старше – 76,9 млн. евро (+11,4%).
• Дети от 2 до 14 лет – 78,9 млн. евро (+5,1%).
Всего мужской, детской и женской одежды для плаванья за 2004 год: 383,7 млн.
евро (+0,5%).
Возрастная структура рынка в 2004 году:
• Женщины от 15 лет и старше – 59%.
• Мужчины от 15 лет и старше – 20%.
• Дети от 2 до 14 лет – 21%.
Доля продаж на рынке различных групп продукции в 2004 году
Купальники (возраст потребителей от 15 лет и старше):
• Сплошные – 118,2 млн. евро.
• Раздельные – 106,2 млн. евро.
• Только трусы – 3,5 млн. евро.
В 2004 году наблюдается тенденция к росту доли слитных купальников, при этом
рост происходит как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Продажи купальников в 2004 году по розничным каналам:
Мужчины 15 + Женщины 15 + Дети от 2 до 14
Магазины спортивных товаров
Независимые розничные точки
Сети магазинов
Гипермаркеты
Продажа по каталогам
Универмаги и торговые центры
Другие каналы
NICOLE OLIVIER
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41,7 %
21,0 %
4,4 %
21,1%
6,2 %
1,6 %
4,0 %

30,6%
17,8%
16,1 %
5,4 %
17,3 %
3,9 %
8,9 %
HOM

41,8%
9,7 %
21,1 %
19,1 %
3,4 %
1,2 %
3,7 %

NICOLE OLIVIER
HOM

ПОЦЕЛУЙ СОЛНЦА
Little Kiss во всех странах стремится
приспособиться к местным условиям и поставлять продукцию самую
подходящую для соответствующего
рынка. Для России это выражается в
особом внимании к корректирующим фигуру купальникам, так востребованным женщинами, стремящимися к пляжному сезону или посещению бассейна придать фигуре
изящество и грацию. Для этого конструкторы и технологи фирмы разработали специальные универсальные лекала и особый крой, позволяющий легко подобрать купальник к
любому типу фигуры.

аряду с мировыми лидерами
в производстве белья и купальников, Little Kiss является
постоянным участником самых престижных международных специализированных выставок, демонстрируя творчество своих дизайнеров и
конструкторов, привлекая внимание
специалистов со всего мира. Это постоянство участия в выставках является показателем стабильности,
уверенности компании в своих силах и заботы о партнерах и клиентах, которым очень важна такая значительная поддержка. Во многом
благодаря участию в выставках и
активности российского представителя, компании «Максим», Little Kiss
становится все популярнее в России. Тем более, что в ценовом диапазоне Little Kiss найдутся немногие
компании, настолько активные на
международной арене.

Н

В последнее время все больше внимания уделяется молодежной линии, так
как стремление молодежи к экспериментированию и провокации укладывается в философию компании как
инновационной, находящейся на переднем крае моды. Этим объясняется
и то внимание, которое Little Kiss оказывает аксессуарам, превращая их в
важнейший элемент пляжного убранства. Даже похожие купальники выглядят совершенно по-разному с использованием аксессуаров. Купальники Little Kiss отличаются смелыми и
неожиданными стилистическими решениями, оригинальной комбинацией фактур и расцветок, великолепным
кроем и качеством пошива. Большой
ряд моделей с различными топами,
плавками-бикини на завязках, с украшенными модной фурнитурой (кольцами, бусами, пряжками) мягкими
лифами. Поражает разнообразие моделей «плюс» и «push-up», особенно
выразительных в сочетании с маленькими плавками, создавая очень привлекательный и эротичный образ. При
создании моделей внимание уделяется всем аспектам: при подборе ткани
ставка делается на ее фактуру и свойства; цвета выбираются чистые и контрастные; рисунки – в соответствии с
последними тенденциями и требованием времени. А качество, как основа
всего, всегда безупречно.

Год основания: 1959
Страна: Испания.
Специализация: корсетное белье и
купальные костюмы.
Отличительная черта: инновационная
направленность компании:
• 1959 год – впервые бюстгальтер
упакован в коробочку;
• 1968 год – в изготовлении белья
использован латекс;
• 1969 год – создан прототип
бюстгальтера с формованной чашкой;
• 1984 год – положено начало новому
стилю белья для спорта;
• Начало 90-х – первые модели
корректирующих фигуру купальников;
• 2005 год – использование особой
инновационной технологии нанесения
рисунков на ткань для купальников.

Нужно отметить, что Little Kiss испанская марка, а этим многое сказано.
Страна, которая является одним из
мировых лидеров в пляжном туризме,
может быть и законодателем пляжной
моды. Миллионы отдыхающих и бесконечное разнообразие купальников!
Как не затеряться в этом многообразии расцветок и фасонов! А Little Kiss
успешна, и является лидером в своей
стране, а также представлена в пяти-

десяти странах на всех континентах.
Основной рынок – европейский. Рост
популярности марки в России, где
эксклюзивным представителем является Санкт-Петербургская компания
«Максим», более десяти лет занимающая одно из ведущих мест на рынке
купальников и пляжных аксессуаров,
объясняется комплексом усилий,
прикладываемых руководством Little
Kiss и российским представителем к
продвижению марки, вызывающей
очень приятные ассоциации.
Те бизнесмены, которые захотят работать с компанией, могут быть уверены, что будут находиться в центре
внимания, как покупателей, так и
участников рынка.
Компания «Максим» открыта для сотрудничества и готова предложить
взаимовыгодную партнерскую программу для оптовых покупателей и
розничной сети.

197110 Санкт-Петербург,
Константиновский пр., 11
тел.: (812) 235 4992
факс: (812) 235 4467
e-mail: maxim@maximfoulards.ru
127015 Москва,
Бутырская ул., 8
тел./факс: (095) 981 1451
e-mail: 4maxim@list.ru

ТЕНДЕНЦИИ

MIRACLESUIT

Американская компания Miraclesuit вот уже более 10 лет является лидером в производстве купальников, и гордится тем, что выпускает продукцию, являющуюся во всех смыслах эталоном.
Купальники Miraclesuit® обеспечивают коррекцию и контроль формы с
просто невероятной эффективностью. Секрет – в революционной ткани
Miratex™ – роскошном высокоэффективном материале, обеспечивающем в 3 раза более сильную поддержку, нежели обычные ткани для купальников.
Купальники Miraclesuit® разработаны и сконструированы так, что подчеркивают достоинства и скрадывают недостатки у женщин с любым типом
фигуры. Модели представлены в очень широком диапазоне размеров
для девушек и женщин различного возраста.
В коллекции купальников Miraclesuit® отражены самые последние тенденции в пляжной моде: спортивный, сексуальный и утонченный стили.
Бренд Miraclesuit® часто появляется на страницах американской периодики в известных журналах, а также всегда находится в центре внимания на
показах Oprah Winfrey, View и Today.

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2006
Компания постоянно генерирует модные тенденции в мире одежды для
плавания.
Линейки моделей «Escape» и «Oceanus» дополнены новыми стилями:
«Show me the Money Oceanus», «Diamonte» и «Touche»; а также новыми
цветами: серо-коричневым, кобальтовым и красным (лава).
Серия «Bling» впервые появилась в коллекции Miraclesuit® 2006 года. Это
элегантные купальники с бисером и дополняющие их оригинальные броши- кристаллы.
Впервые использован V-образный вырез декольте с каркасом и подчеркнутый тропическими и первобытными мотивами силуэт, а также предложены новые темы с сочетанием серо-коричневого и титанового, рисунками на кайме и контрастирующими деталями.
Miraclesuit® воспринимается в мире синонимом понятий «качество» и
«инновационный стиль», а Miraclesuit® 2006 – это новая высота в индустрии пляжной одежды.

Для тех,
кто следует

моде!
поступление коллекции
«лето 2006» ожидается
в начале февраля

Эксклюзивный представитель в России:
«Дом белья и трикотажа»
Тел.: (095) 518-71-37
Тел./факс: (095) 941-40-04, 974-85-50
www.top-moda.boom.ru

Производитель купальников
54042, Украина, г. Николаев, ул. Авангардная, 6
Тел.: +38 (0512) 225129, моб.: +380677331946
e-mail: info@marina.net.ua, megastar@mksat.net
www.marina.net.ua

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИМЯ

КАК ОСНОВАНИЕ

PARAH

Вам, наверняка, известно, что в
условиях современного рынка
успешное имя (в данной статье под
термином «имена» понимаются
любые наименования товаров, их
производителей и продавцов, которыми могут быть брэнды, торговые марки, наименования товарных серий и т. д.) само по себе является товаром. И, скорее всего, вы
уже задумывались над вопросом,
«почему одни имена вызывают позитивные ассоциации, эмоции и
реакции, другие словно бы проходят мимо восприятия, а третьи
сразу же вызывают подсознательное отторжение».
Ответ на этот вопрос лежит в двух
разделах языкознания — семантике
и фоносемантике. Современная
наука утверждает, что любое слово
обладает двумя смыслами. Первый
(семантический) — слово как символ, обозначающий какой-нибудь
объект или процесс, второй (фоносемантический) — слово как набор
звуков, который сам по себе вызывает у человека реакцию. При восприятии на слух родной речи сознание взрослого человека, как правило, занято преимущественно первым, семантическим значением
(смыслом). При этом фоносеманти40

УСПЕХА
ческое значение слова — реакция на
слово как на набор звуков — проходит подсознательно и переживается
человеком в виде определенного
эмоционального фона. При восприятии на слух иноязычной речи (особенно речи на языке совершенно
незнакомом или плохо знакомом)
фоносемантическое значение слов
становится определяющим, так как
позволяет выяснить эмоциональное
состояние говорящего и его возможные намерения.
Точно так же обстоит дело с восприятием на слух имен. Имя, происходящее из родного языка, воспринимается слушателем в зависимости от его внутренней формы и семантического значения. Так, к примеру, любой человек, для которого
родным языком является русский,
услышав «чулочная страна», вполне

сознательно понимает, что в данном случае идет речь о каком-то
объекте (магазине, фабрике и т. д.),
где много чулок.
Француз, слыша «бийе ду» (billet
doux), думает о любовном письме,
для англичанина «фру-фру» (froufrou) — это шуршание шелка. Испанец и итальянец, услышав слово
«деа» (dea), видит «богиню», а американец вспоминает об Администрации США по контролю за применением законов о наркотиках…
Немец слышит в романоязычном
«белль» (belle — красавица, красотка, подружка, голубушка, дорогуша,
щеголиха) волчий вой, собачий лай,
надрывный кашель и сипение (немецкое bellen).
То, что каждый звук человеческой
речи обладает определенным подPARAH

Натуральный шелк

www.miamia.ru
Москва
Тел.: (095) 505-5009
info@miamia.ru

сознательным значением, было известно давно. А вот точные фоносемантические значения с помощью
опроса большой аудитории впервые установил американский психолог и психолингвист Чарльз Осгуд (Osgood, Charles Egerton). В
1952 году Осгуд, бывший тогда
профессором Иллинойского университета, анализируя публичные
выступления американских политиков, заметил, что из двух примерно
одинаковых кандидатов (и их столь
же идентичных программ) выигрывает тот, кто использует более благозвучную мелодику речи.
Через несколько лет Осгуд разработал способ управления «музыкой
слов», назвав его методом «семантических дифференциалов». Показывая испытуемым таблички с написанными бессмысленными созвучиями и слогами, ученый попросил оценить ощущения, вызываемые тем или иным звуком: сильный
он или слабый, светлый или темный, большой, маленький и т. д.
В итоге сформировались 24 шкалы.
Был создан словарь, каждому созвучию соответствовал цифровой
код — положение слога по этим
шкалам. Как отдельный слог, так и
весь текст в целом оцениваются по
балльной системе.
Первые попытки применить методы фоносемантики для русского
языка относятся к концу 60-х — началу 70-х годов ХХ века. В результате исследований А. П. Журавлева,
В. В. Левицкого, Я. Л. Либермана, И.
Черепановой, В. Шалак, С. В. Воронина и ряда других советских и
российских ученых-филологов было установлено фоносемантическое значение каждого звука русской речи.
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хороший — плохой
красивый — отталкивающий
радостный — печальный
светлый — темный
легкий — тяжелый
безопасный — страшный
добрый — злой
простой — сложный
гладкий — шероховатый
округлый — угловатый
большой — маленький
грубый — нежный
мужественный — женственный
сильный — слабый
холодный — горячий
величественный — низменный
громкий — тихий
могучий — хилый
веселый — грустный
яркий — тусклый
подвижный — медлительный
быстрый — медленный
активный — пассивный
Всем звукам языка по этим шкалам
были сопоставлены числовые значения (оценки), что позволило математически точно выявить влияние звуков на психическое состояние человека. Теперь, зная характеристики звуков, можно определить, какое подсознательное влияние будет оказывать наименование
торговой марки белья на его потенциальных покупателей. Для этого
необходимо по соответствующим
расчетам определить общее фоносемантическое значение составляющих данное имя звуков по всем
25 шкалам.

Например: звук «ф» — плохой и маленький, звук «м» — хороший и широкий, звук «щ» — горячий и хороший и т. д.

До широкого распространения персональных компьютеров (то есть до
90-х годов ХХ века) результаты воздействия слова на подсознание и
эмоции рассчитывались вручную.
Это был крайне длительный и трудоемкий процесс. В настоящее время разработаны и широко распространяются, по крайней мере, несколько компьютерных программ,
среди которых можно назвать
«Диатон\Диаскан», «ВААЛ», программа Я. Л. Либермана…

Специалисты определили, какими
характеристиками для восприятия
русскоязычного человека обладает
каждый звук по следующим 25
шкалам:

Знание законов фоносемантики позволяет оценить возможное воздействие наименования товара на потребителя. Более того, можно сознательно построить имя таким образом, что

оно будет идеально подходить к конкретному виду товара, будь то марка
сигарет, пива или белья.
Очевидно, что названия различных
бельевых товаров должны иметь
различный набор выраженных признаков. Так, к примеру, наименование женских купальников-бикини
(кстати, само слово бикини несет в
себе фоносемантический смысл:
безопасное, веселое, нежное, слабое, быстрое, подвижное, короткое, хилое) в идеале должно обладать следующим набором: хороший, красивый, радостный, светлый, легкий, безопасный, простой,
гладкий, маленький, женственный,
горячий, веселый, яркий, подвижный. Такие характеристики как
добрый — злой, округлый — угловатый, сильный — слабый, громкий
— тихий, могучий — хилый, быстрый — медленный, активный —
пассивный для наименования купальника несущественны.
Название кружевного белья должно
обладать сходным, но все же отличающимся набором признаков: хороший, красивый, радостный, светлый, легкий, безопасный, нежный,
женственный.
Название мужских трусов типа «боксер» соответственно должно иметь
набор признаков: красивый, мужественный, сильный, могучий, яркий,
подвижный, быстрый, активный.
При этом важно учитывать, что
эмоционально-подсознательная
значимость любого имени тем выше, чем больше у него выраженных
фоносемантических признаков.
Теперь давайте рассмотрим ряд
имен, реально существующих в
бельевой отрасли в настоящее время, и выясним, насколько они способствуют продвижению их носителей. Добавлю только, что в данной
статье рассматривается восприятие
бельевых имен исключительно на
слух и исключительно носителями
русского языка.
Не имеют выраженных фоносемантических признаков: Новый мир,
Трибуна, Cama classic и Sunwear.

Представители в России:

«Novella»
производитель женского белья
O. Kalpaka 55, Liepaja, Latvia
Phone/fax +371 34 31668
e-mail: novella@anet.lv
www.novella.lv

«Дом на Алексеевской»
Москва, ул. Годовикова, 9
Тел./факс: (095) 721-2977,
721-2978, 364-5985 (моб)
www.naal.ru
ООО «Специмпорт»
Тел./факс: (095) 787-0574, 787-0575
www.simport.ru

Обладают одним выраженным фоносемантическим признаком: Class &
Сo (имя обладает признаком короткое), Eclizia by Lilly (имя обладает признаком красивое), Little Kiss (имя обладает признаком безопасное), Solo
(имя обладает признаком злое), Syntex (имя обладает признаком легкое).
Как видите, имена Eclizia by Lilly и
Syntex хороши для женского белья,
Class & Сo и для шортиков, Little
Kiss — отличное название для
средств контрацепции и вполне
нейтральное для белья, а вот называть товар, продвигаемый на российский рынок, именем Solo несколько неосмотрительно.
От двух до пяти выраженных признаков несут в себе такие имена как:
LITTLE KISS

ECLIZIA BY LILLY

Bellissima, Corin, E'odry, Gracija Rim,
Incanto, Invista, Leshar, Limots, Marie
Jo, Marilyn, Marina, Max Mara, Meriell
Club, Milavitsa, Noyon, Palmetta,
Prima Donna, Top Bis, Top Classic,
Totri, Trasparenze, Wadima и Планета колготок.
Как именно воспринимаются эти
имена? Начнем с наиболее, на наш
взгляд, удачных.
Incanto — данное имя обладает следующими выраженными фоносемантическими признаками: хорошее, простое, красивое. Обратите
внимание, что отсутствие признаков, означающих мужественостьженственность, степень безопасности, цветовую окраску, яркость,
силу, активность, размер и эмоциональное состояние, позволяет производить и продавать под этим именем практически любое белье для
любых случаев жизни.
Отличным именем для женского
белья было бы имя Invista: (обладает
признаками: нежное, легкое), если
бы не было занято мировым лидером в производстве волокон. Очень
удачные имена Leshar (обладает
признаками: женственное, хорошее,
доброе, красивое) и Milavitsa — женственное, доброе, нежное, короткое.
Словно специально созданы для
спортивного белья, топов и шортиков имена Top Bis (быстрое, корот-
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CORIN

кое) и Bellissima (имя обладает признаками безопасное, веселое, быстрое, короткое).
К удачным следует отнести и такие
имена как E'odry (обладает признаками: храброе, хорошее, громкое,
яркое, радостное), Meriell Club (обладает признаками безопасное,
доброе), Noyon (обладает признаками: мужественное, величественное, хорошее, громкое, яркое). Идеальная сфера применения — мужское белье, плавки, трусы-боксеры.
Незначительные сомнения вызывают
имена Marilyn (обладает признаками:
хорошее, безопасное и большое, а
следовательно, будет плохо увязываться с бельем маленьких размеров), Marina (помимо признака хорошее, обладает признаком могучее,
что на подсознательном уровне может быть воспринято как сигнал
«белье для женщины, которая коня на
скаку остановит») и Wadima (обладает признаками: доброе, громкое, радостное, величественное и могучее,
что в качестве женского белья делает
восприятие имени Wadima схожим с
восприятием имени Marina. В то же
время женская форма окончания
обоих имен крайне затрудняет их перевод в разряд белья для мужчин).
Еще более сомнительными кажутся
такие имена как Corin (обладает
признаками: шероховатое, подвижное, короткое, угловатое), Gracija

Rim (мужественное, быстрое, короткое, угловатое), Limots (маленькое, тихое, слабое, короткое), Marie
Jo (тяжелое, могучее), Max Mara
(мужественное, большое, медлительное, могучее), Palmetta (тихое,
слабое, короткое), Prima Donna (мужественное, быстрое, короткое),
Totri (быстрое, подвижное, короткое, угловатое), Trasparenze (тихое,
шероховатое, короткое, угловатое)
и Планета колготок (мужественное,
быстрое, короткое).
От пяти до пятнадцати выраженных
фоносемантических признаков несут в себе такие имена как: Allegria,
Alur, Amarea, Arta f, Aubade, Bas Bleu,
Broshe, Chilli, Dance Club, Gottex,
Iluna, Ilva, Juria, Key, Kinga, Levante,
Liberti, Lina A, Lisca, Loretta, Lorin,
Lupo line, Magma, Mewa, Milady, Miss
Lolita, Mitex, New hits, Orhideja,
Ornella, Panache, Parah, Poko Pano,
Roze, Sealine, Self, Stefi L, Tesoro,
Tulevik +, Vaide, V. O. V. A, Детри.
Безусловными лидерами по позитивности подсознательного влияния в качестве имен женского белья
в данной категории являются: Alur
(обладает признаками: женственное, храброе, хорошее, безопасное,
веселое, доброе, красивое, гладкое,
нежное, яркое, радостное, легкое,
округлое), Ilva (женственное, хорошее, простое, безопасное, веселое,
доброе, красивое, гладкое, нежное,
яркое, светлое, радостное, легкое,
округлое), Levante (женственное,

хорошее, безопасное, веселое, доброе, красивое, нежное, светлое, радостное, округлое), Liberti (женственное, хорошее, безопасное, веселое, доброе, нежное, яркое, светлое), Lina A (женственное, хорошее,
безопасное, веселое, доброе, красивое, гладкое, нежное, яркое, светлое, радостное, округлое), Lupo line
(женственное, хорошее, безопасное, доброе, красивое, нежное,
светлое, округлое).
Для купальников-бикини, спортивного и детского белья, топов, а также трусиков slip (слип), thong (танга) и string (стринг) хорошо имя
Детри, обладающее признаками:
маленькое, веселое, доброе, яркое,
светлое, радостное, горячее, активное, быстрое, подвижное, короткое.
Для мужского белья следовало бы
признать удачными имена Vaide
(обладает признаками: мужественное, храброе, большое, величественное, хорошее, громкое, красивое, яркое, сильное, могучее), VOVA
(мужественное, храброе, большое,
величественное, простое, громкое,
радостное, горячее, сильное, активное, быстрое, могучее), Tesoro (мужественное, храброе, большое, величественное, хорошее, простое,
красивое, сильное, но грубое) и
Dance Club (мужественное, храброе, большое, величественное, хорошее, громкое, яркое, сильное, активное, могучее и, так же как
Tesoro, грубое).

Несут, несомненно, позитивный
заряд, не имеющий, впрочем, специфически «бельевой» окрашенности, имена Amarea (храброе,
большое, величественное, хорошее, простое, громкое, яркое, радостное, округлое, могучее), Bas
Bleu (храброе, величественное, хорошее, красивое, яркое, легкое,
могучее), Loretta (храброе, большое, величественное, хорошее,
громкое, яркое, радостное, активное, могучее) и Lorin (храброе,
большое, величественное, хорошее, громкое, яркое, радостное,
сильное, активное, могучее).
Идеальным именем для мужского
спортивного белья могло бы стать
Aubade (обладает признаками: мужественное, храброе, большое, величественное, хорошее, простое, громкое, красивое, гладкое, яркое, сильное, длинное, округлое, могучее).
Несколько хуже воспринимается
имя Ornella, которое обладает признаками: мужественное, храброе,
большое, величественное, хорошее, простое, громкое, красивое,
гладкое, яркое, сильное, активное,
могучее, но за счет женского окончания, так же как и упомянутые
выше Wadima и Marina, вряд ли может позиционироваться как мужское белье.
Впрочем, Aubade, Ornella, Wadima и
Marina могут нейтрализовать мужественность своих имен и их силовую нагрузку за счет продвижения
белья, ориентированного на женщин, ведущих активный образ жизни, феминисток и спортсменок.
Неоднозначными признаками обладают имена Эстель Адони (хорошее, простое, безопасное, красивое,
гладкое, округлое, но при этом
сильное, храброе, большое, величественное, громкое, длинное и медленное), Iluna (женственное, хорошее, простое, безопасное, веселое,
доброе, красивое, гладкое, нежное,
яркое, светлое, радостное, легкое,
округлое, но слабое), Lisca (женственное, хорошее, безопасное, веселое, доброе, красивое, гладкое,
нежное, светлое, радостное, округлое, но хилое), Juria (женственное,
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хорошее, безопасное, веселое, доброе, красивое, гладкое, нежное, яркое, светлое, радостное, легкое,
округлое, но слабое и медленное),
Mewa (женственное, безопасное,
доброе, нежное, короткое, но маленькое, и медлительное) и Tulevik
+ (женственное, хорошее, безопасное, доброе, красивое, нежное, легкое, но слабое и хилое).
Еще более неоднозначными фоносемантическими признаками обладают имена Broshe (мужественное, храброе, большое, величественное, громкое, грубое, холодное,
сильное, активное, быстрое, подвижное, могучее), Magma (мужественное, большое, холодное, пассивное, медлительное, могучее),
Milady (женственное, маленькое,
безопасное, доброе, нежное, светлое, медлительное, короткое, хилое), Miss Lolita (женственное, безопасное, доброе, нежное, медлительное, короткое, хилое), Mitex
(женственное, маленькое, безопасное, доброе, нежное, медлительное, короткое, хилое), и
Sealine (трусливое, маленькое, тихое, нежное, слабое, короткое,
легкое, хилое).
«Шероховатые» имена имеют Chilli
(шероховатое, женственное, маленькое, тихое, горячее, слабое,
быстрое, короткое, хилое), Gottex
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(шероховатое,
мужественное,
злое, быстрое, подвижное, короткое, угловатое), Panache (шероховатое, тихое, тусклое, темное, слабое, быстрое, короткое), Parah
(шероховатое,
мужественное,
страшное, грустное, тихое, шероховатое, тусклое, темное, быстрое,
короткое), Poko Pano (шероховатое, мужественное, страшное,
грустное, тихое, тусклое, темное,
слабое, быстрое, короткое) и Roze
(шероховатое,
мужественное,
храброе, большое, величественное, страшное, злое, громкое, грубое, яркое, холодное, сильное, активное, подвижное, тяжелое, угловатое, могучее).

Среди них, также как и среди
имен предыдущих групп, есть
свои счастливчики, которых покупатели «готовы полюбить за один
звук имен». Это два таких мужественных имени как Eldar (обладает
признаками: мужественное, храброе, большое, величественное,
хорошее, простое, безопасное,
громкое, красивое, гладкое, яркое, холодное, сильное, медленное, длинное, округлое) и Yard
(мужественное, храброе, большое, величественное, хорошее,
простое, безопасное, громкое,
красивое, яркое, светлое, радостное, сильное, легкое, округлое,
могучее).

«Страшные» имена — Arta f (страшное, большое, тихое, печальное,
пассивное, медлительное), Poko
Pano (страшное, шероховатое, мужественное, грустное, тихое, тусклое, темное, слабое, быстрое, короткое) и Self (страшное, тихое, тусклое, печальное, пассивное, медлительное).

О том, насколько удачными являются остальные имена, предоставляем судить читателям на основании перечней выраженных фоносемантических признаков.

При этом имя Poko Pano обладает
как признаком «шероховатости» так
и признаком «страшности».

Coemi — имя обладает признаками: женственное, трусливое, маленькое, низменное, плохое, тихое, шероховатое, нежное, тусклое, горячее, слабое, быстрое,
подвижное, короткое, угловатое,
хилое.

Крайне проблематично воспринимаются такие имена как Key (плохое, шероховатое, угловатое,
трусливое, низменное, хилое, тусклое, маленькое, тихое, нежное,
тусклое, горячее, слабое, быстрое,
подвижное, короткое), Kinga (плохое, шероховатое, угловатое,
трусливое, низменное, хилое,
тусклое, маленькое, тихое, нежное, горячее, слабое, быстрое,
подвижное, короткое) и Stefi L
(плохое, трусливое, низменное,
тихое, тусклое, печальное, слабое, маленькое, женственное,
пассивное, медленное, медлительное, короткое, хилое).

Felina — имя обладает признаками: женственное, трусливое, маленькое, низменное, плохое,
сложное, тихое, шероховатое,
нежное, тусклое, темное, печальное, горячее, слабое, пассивное,
медленное, медлительное, короткое, хилое.

Наконец, мы переходим к группе
имен, имеющих более пятнадцати
выраженных фоносемантических
признаков и, как следствие, оказывающих наибольшее подсознательное воздействие на покупателей.
Таких имен не много. Это Coemi,
Eldar, Felina, Feti, Filodoro, Hom, L
Mon, Philippe Matignon, Roksa, Yard.

Filodoro — имя обладает признаками: женственное, трусливое,
маленькое, низменное, плохое,
сложное, тихое, шероховатое,
нежное, тусклое, темное, печальное, горячее, слабое, пассивное,
медленное, медлительное, короткое, хилое.

Feti — имя обладает признаками:
женственное, трусливое, маленькое, низменное, плохое,
сложное, тихое, шероховатое,
нежное, тусклое, темное, печальное, горячее, слабое, пассивное,
медленное, медлительное, короткое, хилое.

Hom — имя обладает признаками:
мужественное, низменное, плохое,
страшное, тихое, отталкивающее,
шероховатое, грубое, тусклое,
темное, печальное, пассивное,
медленное, медлительное, короткое, угловатое.
L Mon — имя обладает признаками:
мужественное, храброе, большое,
величественное, хорошее, простое,
HOM

безопасное, громкое, красивое,
гладкое, холодное, сильное, пассивное, медленное, медлительное,
длинное, округлое.
Philippe Matignon — имя обладает
признаками: женственное, трусливое, маленькое, низменное, плохое, сложное, тихое, шероховатое,
нежное, тусклое, темное, печальное, горячее, слабое, пассивное,
медленное, медлительное, короткое, хилое.
Roksa — имя обладает признаками: мужественное, храброе, большое, величественное, страшное,
злое, громкое, шероховатое, грубое, холодное, сильное, активное,
подвижное, тяжелое, угловатое,
могучее.
Вы спросите: «Что делать тем, у кого имя не такое замечательное, как
Yard, Ilva, Milavitsa или Levante?»
Все очень просто: при запуске новой линии белья обратитесь к специалистам по фоносемантике, и
они подберут вам веселое, яркое и
короткое имя как Бенетон! (имя Бенетон обладает фоносемантическими признаками безопасное, веселое, яркое, быстрое, подвижное,
короткое).
И тогда потенциальные покупатели обязательно будут воспринимать ваше белье как must
have*, если, конечно, о его качестве можно сказать casa bella**.
* то, что необходимо иметь (американский английский).
** по-итальянски: отличная, прекрасная, превосходная вещь.

«Идеальное имя»
Обозначения:  положительное
восприятие,  отрицательное, 
нейтральное.

Для мужского белья:
Yard
13: мужественное, храброе, величественное, хорошее, простое, безопасное, красивое, яркое, светлое,
радостное, сильное, легкое, могучее.
3: большое, громкое, округлое.
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V. O. V. A
9: мужественное, храброе, величественное, простое, радостное, сильное, активное, быстрое, могучее.
3: большое, громкое, горячее.
Eldar
10: мужественное, храброе, величественное, хорошее, простое, безопасное, красивое, гладкое, яркое,
сильное.
 4: большое, громкое, длинное,
округлое.
2: холодное, медленное.
Vaide
8: мужественное, храброе, величественное, хорошее, красивое, яркое, сильное, могучее.
2: большое, громкое

Для женского белья:
Milavitsa
3: женственное, доброе, нежное.
1: короткое.
Ilva
14: женственное, хорошее, простое, безопасное, веселое, доброе,
красивое, гладкое, нежное, яркое,
светлое, радостное, легкое, округлое.

Levante
 10: женственное, хорошее, безопасное, веселое, доброе, красивое, нежное, светлое, радостное,
округлое.
Lisca
11: женственное, хорошее, безопасное, веселое, доброе, красивое,
гладкое, нежное, светлое, радостное, округлое.
1: хилое

Alur
13: женственное, храброе, хорошее, безопасное, веселое, доброе,
красивое, гладкое, нежное, яркое,
радостное, легкое, округлое.

Liberti
 8: женственное, хорошее, безопасное, веселое, доброе, нежное,
яркое, светлое.

Iluna
14: женственное, хорошее, простое, безопасное, веселое, доброе,
красивое, гладкое, нежное, яркое,
светлое, радостное, легкое, округлое.
1: слабое.

Lupo line
10: женственное, хорошее, безопасное, доброе, красивое, нежное,
светлое, округлое, величественное,
громкое.
2: медленное, длинное.

Lina A
12: женственное, хорошее, безопасное, веселое, доброе, красивое,
гладкое, нежное, яркое, светлое, радостное, округлое.

Amarea
5: хорошее, простое, яркое, радостное, округлое.
5: храброе, большое, величественное, громкое, могучее.

MILAVITSA

Lorin
4: хорошее, яркое, радостное, активное.
 6: храброе, большое, величественное, громкое, сильное, могучее.
Leshar
4: женственное, хорошее, доброе,
красивое.

ECLIZIA BY LILLY

Top Bis
1: быстрое.
1: короткое
Детское и подростковое белье:
Детри
 9: маленькое, веселое, доброе,
яркое, светлое, радостное, активное, быстрое, подвижное.
2: горячее, короткое
Александр Титков
От редакции.

Loretta
 4: хорошее, яркое, радостное,
активное.
5: храброе, большое, величественное, громкое, могучее.
Incanto
3: хорошее, простое, красивое.
Bellissima
3: безопасное, веселое, быстрое.
1: короткое.
Meriell Club
2: безопасное, доброе.
Eclizia by Lilly
1: красивое.

Уважаемые читатели! Обращаем
ваше внимание на то, что в статье
Александра Титкова не дается оценка бельевым брендам, торговым
маркам и фирмам с точки зрения их
успешности, качества, известности и так далее. Автором проделана
большая работа, позволяющая оценить с точки зрения современной
науки восприятие тех или иных наименований на слух. Не более того!
Надеемся, что это не вызовет раздражения и обид, а позволит более
продуманно подходить к выбору названий и вытеснить дилетантский
подход профессиональным. Думаем
и учимся вместе!!!

ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК

BELLISSIMA

Бесшовное белье стремительно вторглось в нашу жизнь и
заняло в ней определенное место. Но нет единого мнения
относительно будущего этого вида белья. Кто-то не верит
в него, кто-то связывает большие надежды. Поэтому
стоит обратиться к опыту тех стран, которые имеют
несколько более долгую историю рынка бесшовного
белья и узнать о царящих в них тенденциях. Предлагаем
вашему вниманию материал об итальянском рынке
бесшовных изделий, подготовленным аналитическим
центром Sitaricerca.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЗГЛЯДА

НА БЕСШОВНОЕ БЕЛЬЕ

Цель исследования: получить и
проанализировать данные по изменению восприятия бесшовного
белья среди специалистов по
продажам.

специальной технологии на кругловязальных машинах из различных
по типу и свойствам волокон.

Понимание бесшовного белья:
Среди мультибрендовых розничных компаний, специализирующихся на нижнем белье, было проведено исследование по бесшовному
белью. Оно включало следующие
категории:

• Практичность: удобство и простота в уходе.
По результатам исследования мы
видим, что в 2003 году акцент делался на новизну продукта, а в 2005

Бесшовное белье это:
Ответы 2003 года

Ответы 2005 года

Новое (концепция: без швов)

Инновационное (непрерывное совершенствование: компании, производящие белье
развиваются в острой конкуренции, что заставляет их улучшать свойства бесшовных
изделий)

Современное: динамичное, спортивное,
для молодежи

Современное:
очень модное – для молодежи и не только

Простое белье: недостаточно женственное
в традиционном понимании

Простое белье: недостаточно женственное
в традиционном понимании, но отношение
к нему постепенно меняется – иногда женщины устают от обилия кружева…

Дешевое, синтетика

Хорошее соотношение цена/качество. Синтетика? Да, но в настоящее время особое
внимание уделяется не вызывающим аллергию материалам и новым волокнам.

Информированность о бесшовном белье

Развитие позиционирования

на мягкость и комфорт используемых тканей.

Исследование, проведенное в 2003
году, показало, что среди представителей мультибрендовых магазинов не было единого мнения о значении термина «бесшовное белье».
Часто это происходило из-за недостатка информации.

От ограниченного сегмента рынка «для
малоимущих» (2003 г.), к различным
секторам (включая модное белье).

•
•
•
•
•

Информированность
Понятие о бесшовном белье
Позиционирование
Подход покупателей
Рыночная привлекательность

Было проведено подробное интервью с владельцами магазинов, расположенных в Милане и Риме. Полученные в итоге опроса данные
сравнили с результатами аналогичного исследования 2003 года.

Результаты

В настоящее время ситуация изменилась. Правильная трактовка понятия «бесшовное белье» стала широко известной: бесшовное – это нижнее белье без швов, выполненное по
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Сильные стороны

• Ощущения: мягкость и легкость,
обработанные лазером края не оставляют следов и не жмут;
• Эстетичность: незаметность;
• Функциональность: эффект второй
кожи, подходит для прозрачной одежды, надеваемой поверх бесшовной;

Только в 2005 году было обращено
внимание на то, что качественные
бесшовные изделия более долговечны, чем кружевные.
Слабые стороны бесшовного белья

• Может вызывать аллергию, так
как некоторые фирмы, работающие с самым дешевым сырьем, используют микроволокна низкого
качества. Поэтому при использова-

ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК
• Новая ниша: женщины за 50, которые открыли для себя преимущества новой продукции (женщины
этого возраста обращают внимание
на качество, невзирая на цену);
• Мужчины вторгаются в сферы,
ранее считавшимися исключительно женскими: в секторе мужского нижнего белья уже много
лет почти отсутствуют инновационные изделия. А мужчинам 30летнего возраста по душе модное
бесшовное белье, которое, более
того, для них более актуально, так
как они не носят кружевные трусы и т.п.
Поведение покупателей

LEVANTE

нии такого бесшовного белья не гарантируется хороший перенос влаги во время летней жары;
• Слишком простое – нет простора
для реализации дизайнерских решений: однородное, простые края, отсутствие женственности и сексуальной привлекательности, недостаток
цветовой гаммы – в основном,
только белый, черный и бежевый;
• Не обеспечивает поддержку и
коррекцию формы, то есть, преимущественно, для идеальной фигуры;
• Все еще много продукции низкого качества c непродолжительным
сроком носки;
• Неадекватно высокие цены на действительно качественное белье (его
производят лишь несколько брендов).
По сравнению с 2003 годом, в 2005
слабые стороны стали более заметными и обсуждаемыми. Это признак расширения сегмента и увеличения разнообразия продукции.
Потребитель

По сравнению с 2003 годом:
• Подтвердилось: целевая группа –
это девушки и женщины (от 14 до
40), предпочитающие стиль жизни
XXI века;
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В 2003 году практически не было
покупателей, которые сами бы
спрашивали в магазинах бесшовное
белье за исключением «фанатов».
Сейчас девушки уже сами ищут бесшовное белье. Интерес к бесшовному белью проявляют и мужчины.
GLAMOUR

На витринах магазинов и в рекламе
продвигается концепция «нижнего
белья, которого не видно».
«Рычаги» повышения продаж:
•
•
•
•

Незаметность
Комфорт
Практичность
Отсутствие аллергических реакций

Факторы, влияющие на заинтересованность покупателей:
•
•
•
•
•

Удобство перевозки
Незаметность
Бренд
Новизна (для мужского сектора)
Цена

Ожидания покупателей

Бесшовное белье воспринимается как нечто «магическое», и
ожидания потребителей слишком завышены.

ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК
Элемент инноваций

Идея «инноваций» в секторе бесшовного белья (неоспоримая в настоящее время) должна представляться с учетом следующего:
• На данный момент это широко
известная установившаяся концепция, но это больше не новость;
• Тенденция превратилась в моду:
инновации превратились в моду…
это уже не эксклюзив.
Поэтому под инновациями в секторе
бесшовного белья следует понимать:
• Поиск новых волокон, в том числе и натуральных, для придания
продуктам еще большей комфортности и необычных свойств;
• Стремление улучшать поддерживающие и корректирующие форму
свойства;
• Кардинальное повышение качества и надежности изделий;

POMPEA

PLATINO

• Нацеленность на более широкий
круг потребителей и новые сферы
применения.

Лидеры продаж в настоящее время
в Италии

Изделия:
Если не будет развития по этим направлениям, то бесшовное белье
может снова «обесцениться», так
как все же:
• Оно слишком стандартизировано
(продается даже в супермаркетах);
• Довольно однообразное (одни и
те же цвета), за исключением верхнего ценового диапазона.
Перспективы развития

Большинство владельцев розничных
магазинов согласны с точкой зрения,
что бесшовное белье является необходимым элементом одежды в современном мире. Тем не менее, для
развития этого сектора необходимы
серьезные научные исследования,
создание новых волокон и оригинальные дизайнерские решения.
Только тогда бесшовное белье станет интересным для потребителей.

•
•
•
•

Женские трусы различных типов.
Нижнее белье в целом.
Изделия, сочетающиеся с блузками.
Изделия, гармонирующие
с бюстгальтерами.
• Мужские трусы.
Бренды:
• Oroblu
• Omsa
• La Perla
• Wolford
• Cotton Club
• Malizia
• Unno
• Valery
• Pompea
• Bellissima
• Fila
• Ose
и т. д.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВОЛОКНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

• имеет хорошую влаговпитывающую способность;
• обладает прекрасной теплоизоляционной способностью (в 5 раз
больше, чем у хлопка);
• мягок и приятен на ощупь.

Большинство пряжи для
производства носков состоит из
двух или более видов волокон.
Это могут быть как природные,
так и химические волокна

Использование шелка при производстве носков придает им непревзойденное качество и комфорт. Шелковые носки приятно носить, так как в
холод они согревают, а в жару создают ногам ощущение прохлады.

ПРИРОДНЫЕ ВОЛОКНА
ХЛОПОК
Хлопок – натуральное волокно, приятное на ощупь и хорошо пропускающее воздух. Неэластичен без добавления других материалов.

Свойства хлопка:
• высокая влаговпитывающая способность, позволяющая сохранять
ноги сухими;
• приятен на ощупь;
• позволяет коже «дышать»;
• не электризуется;
• прочен, но уступает искусственным волокнам по прочности и износостойкости;
• можно красить и отбеливать.
Недостатками хлопка считают его
высокую сминаемость и сильную
усадку при стирке, при этом хлопок
долго сохнет.
МЕРСЕРИЗОВАННЫЙ ХЛОПОК
При прядении используются более
длинные волокна хлопка, которые
очень туго скручиваются с последующим обжигом нити, тем самым образуя тонкую и очень гладкую нить «с
шелковинкой». Из мерсеризованного
хлопка обычно производят тонкие
летние носки для жаркой погоды, и
нарядные мужские носки.
ЛЕН
Лен прочен, надежен и легок, и также
способен поглощать влагу. Часто лен
используют для придания носкам дополнительной прочности. Лен – натуральное волокно, содержащееся в
стебле одноименного растения. Льняное полотно имеет гладкую поверхность и матовый блеск. Изделия изо
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Хлопок – наиболее распространенное
натуральное волокно, из которого производят высококачественные носки.

льна немаркие, не ворсятся, прекрасно
впитывают влагу и быстро высыхают.
Льняное полотно отличается особой
прочностью. Льняные изделия можно
кипятить. В изделиях, содержащих
льняные волокна, не создается зарядов
статического электричества, что наряду с гладкой поверхностью обеспечивает меньшую маркость изделий.
ШЕЛК
Натуральный шелк – самый дорогостоящий и изысканный вид сырья в
производстве носков. Шелк – тончайшая ниточка, которую гусеницашелкопряд использует для завивки
кокона. Перед прядением человеку
остается взять у природы готовую
нить и подвергнуть ее несложной
первичной обработке. Все шелковые
ткани впитывают влагу, равную по
количеству половине собственного
веса, при этом они очень быстро сохнут. Шелковые волокна мягкие, легкие, блестящие и прочные, но их стоимость достаточно высока, поэтому
шелковые носки – показатель достатка и высокого социального статуса.
Свойства шелка:
• имеет красивый блеск;
• прочен и легок;
• обладает упругостью;
• грязеотталкивающий материал;

ШЕРСТЬ
Шерсть – теплое, прочное и долговечное волокно. Под шерстью в текстильной промышленности понимается овечий волос, а если в конкретном случае подразумевается что-то
другое, то обязательно оговаривается, шерсть какого животного имеется
в виду (коза, лама, кролик). Шерсть
прекрасно сохраняет тепло.
Шерстяные ткани не любят долгого
замачивания. Для того чтобы избежать усадки, разница температуры
воды при стирке и полоскании должна быть минимальной.
Свойства шерсти:
• высокая гигроскопичность, может впитывать до 40% от собственного веса и при этом оставаться сухой на ощупь;
• хорошо сохраняет тепло;
• позволяет коже «дышать»;
• грязеотталкивающий материал;
• мягкий и воздушный материал,
приятный на ощупь;
• не мнется и не заламывается при
складывании.
В настоящее время широкое распространение получила ангора, под которой
понимается пух кролика. Необходимо
помнить, что прочное закрепление кроличьего пуха в пряже невозможно и его
«облезание» неизбежно. Помимо этого
ангора подвержена сваливанию.

ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
Существует два вида сырья, относящихся к ненатуральным: искусственное и синтетическое.
Искусственные волокна производятся из целлюлозы, отходов от перера-

ботки хлопкового волокна и других
природных видов сырья. Их свойства
больше похожи на свойства натуральных волокон, нежели синтетических.

АКРИЛ
Акриловые волокна – теплые и легкие. Они используются в производстве повседневных, нарядных и спортивных носков. Основные свойства:
мягкость, эластичность, легкость в
уходе, возможность окрашивания в
большое количество цветов и способность впитывать влагу.

ми для придания носкам большей
прочности, эластичности и долговечности. Как и акрил, полиэстер и нейлон, полипропилен улучшает термические характеристики и способность
впитывать влагу.

Великолепно пропускает воздух и абсорбирует влагу, создает комфорт при
носке. Необыкновенно прочный, но
легкий. Легко стирается, быстро сохнет, не теряет формы после стирки.

Благодаря своим качествам акрил широко употребляется в сочетании с природными материалами, особенно с
шерстью. Недостатками можно считать
низкую теплостойкость (максимальная
температура при стирке 40 градусов) и
подверженность скатыванию.

SPANDEX (ELASTAN)
Спандекс – название, обозначающее
группу эластомерных волокон, используемых вместо резины. Он может растягиваться до 500% и вновь принимать исходную форму. Спандекс используется в
поддерживающих изделиях, корректирующих форму ног и создающих необходимую компрессию. Волокна спандекс часто покрывают другими волокнами и в таком виде их широко используют в верхней части носков для длительного сохранения формы. Позволяет более точно создавать размерные линейки
и обеспечивает больший комфорт.

ПОЛИАМИД (НЕЙЛОН)
Нейлон – первое синтетическое волокно. Используется в производстве нарядных мужских носков, а также в качестве добавки для увеличения прочности полотна к другим волокнам.

Эластан очень дорогое волокно и
обычно смешивается в очень маленьких объемах с другими волокнами (в
пределах 2–10%). В таком случае, основное волокно определяет, как ухаживать за тканью.

Свойства полиамида:
• высокая прочность на износ;
• эластичность, легкость;
• легко окрашивается;
• быстро сохнет;
• не садится при стирке и не мнется.

DRALON
Дралон – зарегистрированная торговая марка компании BAYER-синтетическое акриловое волокно, широко
используемое при производстве современной одежды (75%), мебели
(20%) и в промышленности.

Свойства акрила:
• высокая прочность на износ;
• хорошо сохраняет тепло;
• не сваливается;
• не дает усадку.

ПОЛИПРОПИЛЕН
Полипропилен относится к группе полиолефиновых синтетических волокон. Легкое и дешевое, полипропиленовое волокно обладает хорошей
прочностью и мягкостью. Однако оно
устойчиво к красителям. Его используют в сочетании с другими волокна62

CALZA CORTA GIOTTO

Ненатуральные виды сырья объединяют общим понятием – химические
волокна.

CALZA CORTA GIOTTO

Синтетическим называется волокно,
получаемое из побочных продуктов
при переработке нефти и угля путем
химического синтеза.

Благодаря своим свойствам DRALON
нашел применение и в производстве
чулочно-носочной продукции. По
внешнему виду и способности сохранять тепло он напоминает шерсть, что
позволяет использовать его при производстве зимних носков.

COOLMAX
COOLMAX (кулмакс) – это зарегистрированная фирмой Invista торговая марка волокна для производства трикотажных изделий, сконструированных с применением новых
научных методов с целью удовлетворения особых потребностей некоторых категорий потребителей,
например, спортсменов.
COOLMAX представляет собой особые полиэфирные волокна DACRON
(дакрон) с четырехлепестковым поперечным сечением и более высоким
уровнем влагопереноса, что обеспечивает большее испарение, отличную
воздухопроницаемость и лучшее
охлаждение тела в жаркую погоду.
Носки с COOLMAX задерживают в 14
раз меньше влаги, чем хлопчатобумажные изделия, и в 8 раз меньше,
чем нейлон (полиамид), поэтому они
не прилипают к телу.
Применение терморегулирующих
волокон типа COOLMAX улучшает
функциональные характеристики
спортивных носков и создает стабильный микроклимат для ног. Мягкие, легкие, стойкие к неприятным
запахам и усадке, материалы
COOLMAX занимают все более важное место в производстве спортивного трикотажа и носков.
Продолжение материала о волокнах
читайте в следующем номере.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ
Иногда интересно узнать не то,
что компания может заявить о себе,
а что говорят ее партнеры

ОДА «ЭРЕ»
Особо следует выделить детскую коллекцию, которая пользуется у покупателей
повышенным спросом за счет оптимального соотношения «цена-качество». Яркая
цветовая гамма, разнообразие моделей,
функциональная упаковка, высокие потребительские свойства привлекли в число покупателей новых клиентов.
Развитие нашей фирмы непосредственно
связано с растущим объемом продаж продукции «Эра», позиционированной ведущими аналитиками рынка в числе лидеров осенне-зимнего сезона. В основном
это обусловлено технологическими особенностями моделей, в частности, включением в состав пряжи натуральных волокон, широкой размерной сеткой.

www.tekma.ru

ООО «Марево» г. Оренбург
За сравнительно небольшой срок нашего
сотрудничества с ООО «Торговый Дом «Эра»
(менее года), произошел значительный рост
реализации продукции как за счет вовлечения ранее не освоенных товарных групп
(детские колготки), так и за счет расширения имеющегося ассортимента.
Надо отдать должное маркетологам и дизайнерам «Эры», своевременно реагирующим на тенденции моды и, соответственно,
спроса на оптовом рынке. Новинки сезона –
колготки с заниженной линией талии «Анна» и «Инна» – вполне заслуженно заняли
лидерские позиции. Ассортимент «Эры» отвечает практически всем требованиям российского потребителя: учитывает климатические и конструктивные особенности,
имеет оригинальные цветовые решения,
позиционируется в различных ценовых категориях. Известная южноуральскому потребителю лишь в течение последних нескольких лет, продукция марки «Эра» уже
завоевала заслуженное признание, потеснив раскрученные итальянские бренды.
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«Торговый дом «Эра» индивидуально
подходит к каждому клиенту, что позволяет нам гибко регулировать финансовые
отношения и осуществлять средне – и
долгосрочное прогнозирование деловых
отношений. Динамика роста продаж за
счет удовлетворения постоянно растущего спроса покупателей колготок марки
«Эра» позволяет развивать партнерские
отношения в оптимистической тональности, несмотря на ограничения чисто технического характера.
Анализ статистики продаж не только наглядно демонстрирует расширение модельного ряда за счет предложения полиамидной продукции, но и вовлечение новых категорий потребителей, пользующихся носочными изделиями и бесшовным бельем.
Внедрение линии фантазийных колготок
позволяет с большой долей уверенности
говорить о том, что «Торговый Дом «Эра»
открывает новый этап в истории российского бизнеса колготок и нижнего белья.
Ольга Лакеева,
Руководитель отдела закупок
ООО «Марево», г. Оренбург

Торговый дом «Омскопторг»
С компанией «Эра» нас уже более восьми
лет связывают прочные деловые связи.
Благодаря высококвалифицированным
специалистам компании, работа настолько
хорошо организована и отлажена, что вообще не возникает никаких проблем. Это и качественное оформление документов, и дисциплинированность поставок, и гибкая система скидок, и сильная информационная
поддержка (каталоги, сайт).
Сама продукция «Эры» пользуется растущей
популярностью среди населения благодаря
качеству, широкому ассортименту, лояльной
ценовой политике и, конечно же, следованию
тенденциям моды. Радует постоянный поиск
нового и целеустремленность компании.
Нам комфортно работать с «Эрой», так
как это, прежде всего, интересные, компетентные и доброжелательные люди: от руководства до исполнителей.
Особенно хочется отметить, что «Эра» –
это российская производственная компания, выпускающая продукцию современную, востребованную а, главное, с ней
можно уверенно смотреть в будущее!
Светлана Ибрагимова
Руководитель отдела закупок
Торговый дом «Омскопторг»

www.tekma.ru
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Россия, КБР,
г. Нальчик, ул. Матросова, 5
Тел.: +7 8662-42-17-36,
факс: +7 8662-42-45-83
e-mail: ednatex@mail.ru

роизводственная компания «Edna» существует с
1994 года. Опыт, накопленный за годы существования,
дает право говорить, что она хорошо ориентируется не только в
производстве чулочно-носочных
изделий, но и тонкостях российского бизнеса. Продукция – классические чулочно-носочные изделия, предназначенные для потребителей в среднем ценовом сегменте, ориентирующихся при покупке на оптимальное соотношение качества, комфорта, красоты
и стоимости. Комплексом этих
составляющих продукция «Edna»
выгодно отличается от безликой
продукции неизвестных поставщиков, заполнившей массовый
рынок.

изводство нитей, сочетающих в
себе преимущества эластичного
синтетического и экологического
натурального хлопкового волокна. Это значительно расширило
возможности компании по увеличению ассортимента и внедрению
в производство новых современных моделей.

Женщины, проживающие в России, – самые красивые, компетентные и требовательные потребители. Компания «Edna», являясь
российским производителем, не
может позволить себе обмануть
их ожидания и выпускать продукцию низкого качества.

Учитывая особые пожелания
партнеров, наряду с массовым
производством,
практикуется
выпуск продукции малыми партиями по их заказам.

П

У «Edna» есть все возможности
для роста и развития вместе со
своими партнерами. Производство оснащено высокотехнологичным оборудованием ведущих
фирм мира, полностью исключающем ручной труд в технологической цепочке, используется лучшее итальянское сырье. На фирме
налажено также собственное про-

Для партнеров «Edna», стремящихся целенаправленно строить
свое будущее, создаются условия
для максимального использования преимуществ работы с активным и перспективным отечественным производителем, быстро
реагирующим на изменение ситуации на рынке, имеющим, при
этом, фиксированные рублевые
цены.

Более чем 10-летняя история
компании, успешно преодолевающей все экономические катаклизмы и проблемы, связанные с
работой на отечественном рынке,
указывает, что она находится на
правильном пути, способствуя
формированию цивилизованного
рынка в России, продолжая творчески, c отменным вкусом и в современном стиле выпускать товары для милых женщин.
Приглашаем к сотрудничеству
оптовые и розничные компании.

Постоянно в ассортименте имеется более 70 наименований чулочно-носочных изделий. Фирма
стремится сделать все возможное, чтобы каждый ее партнер
мог выбрать или заказать изделия
максимально приемлемые и конкурентные для своего региона.
Поэтому к работе с партнерами
«Edna» относится дифференцированно, предоставляя самые выгодные для обеих сторон условия
сотрудничества.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

ФИРМА GIULIA

Украина,
г. Днепропетровск
Ю.Ю.: Основным приоритетом является
расширение географии сбыта на российском рынке. Наш товар обладает необходимой для этого уникальностью: качество на уровне лучших итальянских
марок, при этом цена ниже цен аналогичной российской продукции.
Для реализации этой задачи мы планируем разработку эффективных партнерских программ, а также различные маркетинговые мероприятия.
Б&K: Многие производители чулочно-носочной продукции начали выпускать бесшовное белье. Есть ли у Вас такие планы?

Мы полагаем, что иногда наиболее полное представление о компании дает не
сама продукция, а люди, которые ее создают. Особенно это касается руководителей. Мы знакомим вас с Юрием Ющенко, директором по маркетингу Giulia, который отвечает на вопросы журнала.
Б&K: Когда и с чего Вы начали бизнес?
Сколько лет компании? Как создавалось
производство?
Ю.Ю.: Наш бизнес мы начали около десяти лет назад. В то время чулочно-носочная продукция попадала в Украину через
«челноков», а мы стали завозить итальянские колготы крупными партиями –
фурами. Объемы росли высокими темпами, и в какой-то момент мы задумались о создании собственного чулочноносочного производства.
Производство создавалось нами «с нуля». Мы всегда считали, что очень важно
обладать доскональным знанием о продаваемом товаре, и за пять лет регулярных поездок в Италию постоянно совершенствовали свои познания о производстве колгот. Мы посещали производственные отделения ведущих итальянских марок, и постепенно части головоломки под названием «как создаются
настоящие итальянские колготки» – а
ведь именно Италия считается мировым
лидером в этой отрасли – стали складываться в ясную картину.
С самого начала все управленческие, технологические и технические аспекты нашего производства строились по итальянскому образцу. Мы считаем это серьезным преимуществом, поскольку прин66

ципы, которыми руководствовались текстильные предприятия в советское время, доказали свою нежизнеспособность
в современных условиях – многие государственные предприятия развалились.
Б&K: Какие кризисные периоды пережила компания?
Ю.Ю.: Это, прежде всего, кризис 1998 года,
который ударил по многим предприятиям и
привел к банкротству слабых компаний. К
счастью, мы пережили этот тяжелый период благодаря прочности и многопрофильности нашей структуры. Количество
операторов на рынке резко сократилось, и
за кризисом последовал взлет объемов продаж. Наша фирма вышла еще более сильной и ориентированной на дальнейшее развитие и завоевание лидирующих позиций.
Б&K: Сфера интересов. В какие регионы,
города поставляете товар? Почему не
представлены в России?
Ю.Ю.: География наших поставок охватывает, прежде всего, всю Украину, ведь именно
на этом рынке мы начинали работать как
импортеры итальянской продукции, и продолжаем работать, успешно совмещая роли импортера и отечественного производителя. Однако мы не стоим на месте: мы начали активно развивать экспортное направление, поставляя нашу продукцию в Казахстан, Польшу, Россию. При помощи Вашего
журнала мы надеемся найти новых серьезных партнеров в России.
Б&K: Приоритеты в стратегии. Какие задачи ставите на ближайший период и
длительную перспективу?

Ю.Ю.: Производством бесшовного белья
мы занимались в течение четырех лет. И
все-таки, мы придерживаемся мнения, что
перспективы остаются за корсетным бельем. В 2006 году мы планируем возобновить производство бесшовного белья, но
речь идет, прежде всего, о модном, фантазийном направлении. Для этого мы приобретем новое специальное оборудование.
Б&K: Кто является конкурентом Вашей
ТМ? Может ли составить конкуренцию
товар из Юго-Восточной Азии?
Ю.Ю.: Мы конкурируем с продукцией таких итальянских фирм как Levante, Golden
Lady. Что касается угрозы конкуренции из
Юго-Восточной Азии, то вряд ли ее можно опасаться: этот регион все еще сильно
отстает в таких важнейших на сегодняшний момент аспектах, как дизайн и стиль,
выпуская, в основном, только наиболее
простые в технологическом исполнении
модели, тогда как современная женщина
при выборе продукции ожидает разнообразия и максимального комфорта.
Б&K: Часто ли происходит смена покупателей, и по каким причинам. Как, на Ваш
взгляд, должны складываться отношения
между производителем и покупателем?
Ю.Ю.: Если продавец стремится завоевать лояльность покупателя и избежать
разовых продаж, то необходимо наладить с покупателем прекрасные отношения, максимально учитывая его стремления – это прописная истина бизнеса.
Для производителя важно управлять
эффективностью сбыта. Для этого большое внимание должно уделяться прогнозированию, работе с партнерами, дилерами, совместному планированию.

Как производственная компания, мы можем обеспечить покупателю прочный
фундамент успеха: привлекательные цены, внимательный сервис, широкую цветовую гамму, отличное качество. При
этом происходит своеобразный обмен:
покупатель, со своей стороны, предоставляет нам ценную информацию о тенденциях и пожеланиях, а также, что является
очевидным, оплачивает нашу продукцию,
представляющую собой необходимое для
функционирования системы «топливо».
Б&K: Откуда получаете информацию о
рынке?
Ю.Ю.: Мы являемся подписчиком журнала Всемирной Ассоциации производителей колгот, издаваемого в США. Кроме
того, у нашей фирмы есть офис в Италии, что дает нам возможность быть в
курсе всех тенденций. Важным источником информации является посещение
выставок и семинаров. Узнав о Вашем
журнале, мы не могли не заинтересоваться возможностью расширить свои
источники информации.
Б&K: Насколько, по Вашему мнению, потребители осведомлены о применяемых в
колготках и чулках волокнах, материалах,
их составе, свойствах. Отличительные особенности выпускаемой Вами продукции.
Ю.Ю.: Изменения на украинском рынке за
последние годы показывают рост культуры потребления. Растет спрос на качественную продукцию, все чаще женщины
задаются вопросом: почему одни колготки хочется покупать снова и снова, а другие – отложить в сторону, даже не надев.
Мы гордимся тем, что наша продукция
относится к разряду колгот, которые хочется покупать снова и снова. В этом
смысле мы полностью согласны с Филиппом Хемпсоном Найтом, основателем компании Nike, который говорил,
что хороший товар продает себя сам.
В нашем понимании, качество – залог успеха. А качественные колготки немыслимы
без использования самой лучшей нити. В
нашем производстве используется нить из
США, Италии, Германии, Кореи. Мы импортируем нить, сотрудничая напрямую с заводами-изготовителями. Все сырье, поступающее в производство, проходит полный
лабораторный контроль. Мы считаем, что
добиться должного качества можно только
соблюдая такие жесткие нормы контроля.
Б&K: Вы сторонник широкого представления марки во всех ценовых сегментах
или специализации в узком?

стать ценным сотрудником и частью нашей команды. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с учебными заведениями, которые готовят специалистов для работы в
данном секторе, регулярно размещая заявки на новых перспективных работников.

Ю.Ю.: Мы охватываем два ценовых сегмента: средний и средне-высокий, сознательно избегая работы в низком сегменте, поскольку, как показывает практика итальянского и польского бизнеса,
предприятия, оперирующие в низком
сегменте, очень часто не выдерживают
конкуренции и разоряются: культура потребления постоянно растет, и дешевый
сектор теряет свою емкость.
Б&K: Как принимаются решения по выпуску нового ассортимента продукции?
Коллегиально или не доверяетесь чужому мнению?
Ю.Ю.: Выпуск новых моделей – это всегда
ответственный момент, требующий синтеза нашего опыта и знаний наших партнеров. То же касается разработки фантазийных моделей, или решения об улучшении уже существующих артикулов. Поэтому раз в месяц мы собираем Совет директоров, на который приглашаются также
наши зарубежные партнеры и региональные представители. На совете рассматриваются предлагаемые модели, а затем
принимается совместное решение об их
утверждении либо отказе от них.
Б&K: Как поставлено обучение и образование сотрудников фирмы? Как производится подбор персонала? Расскажите
о коллективе.
Ю.Ю.: Обучение сотрудников является
одной из важнейших составляющих
успеха на пути совершенствования качества. Именно поэтому наши инженеры и
механики проходят ежегодную стажировку на итальянских заводах, знакомясь с передовыми технологиями и
шлифуя свое мастерство.
На нашем заводе работает около 200 человек, почти весь персонал – украинцы,
но иногда мы приглашаем иностранных
специалистов. Это происходит, прежде
всего, когда планируется разработка
особо технологичных моделей.
Набор на работу открыт постоянно, и любой квалифицированный специалист,
прошедший испытательный срок, может

Б&K: Сколько вообще, по Вашему мнению, колготочных ТМ присутствует на
украинском рынке? Какая из них является лидером и за счет чего?
Ю.Ю.: На украинском рынке присутствуют
итальянские марки (Levante, Golden Lady,
Omsa) и польские (Gatta, Miss Marylin).
По заключениям независимых экспертов, ТМ Giulia заняла по итогам прошлого года 2-е место, а ТМ Giulietta – 11-е.
Если итальянские производители делают
упор на мощную рекламную кампанию,
то мы завоевываем лидерство, опираясь
на три важнейших фактора: постоянное
наличие товара, высокое качество, конкурентная цена.
Б&K: Как оцениваете сегодняшнее состояние рынка? Что изменилось по сравнению с предыдущим периодом?
Ю.Ю.: Сегмент качественной продукции
сегодня в Украине заметно эволюционирует. Покупатели покидают дешевый рынок: они пришли к достаточно четкому
пониманию того, что качество выходит
на передний план. Это позволяет нам
утверждаться на новых сегментах рынка.
Б&K: Какой видится перспектива? Контуры будущего устройства рынка.
Ю.Ю.: Перспектива видится нам в развитии
экспортного направления, в особенности
на российский рынок, ведь при поставке
товара из Украины в Россию российский
импортер уплачивает только 18% НДС – а
это означает, что затраты на импорт более
чем в два раза дешевле по сравнению с поставками из других стран. Необходимо
также отметить более низкую стоимость
перевозки, а также нашу готовность идти
навстречу любым требованиям покупателей относительно объемов поставляемой
продукции: это может быть поставка от
1000 до 1 миллиона пар, в зависимости от
текущих потребностей покупателя.
Б&K: Какие самые главные проблемы
можете назвать в Вашем бизнесе?
Ю.Ю.: Самой главной, на наш взгляд,
проблемой является низкое благосостояние украинцев, да и всего населения
СНГ. Несмотря на то, что колготки – это
неотъемлемая часть женского гардероба,
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наши женщины по-прежнему нередко
вынуждены задуматься перед приобретением очередной пары: «А могу ли я сейчас позволить себе купить эти колготы?»
Б&K: Как Вы относитесь к отечественному товару?
Ю.Ю.: Мы уверены в том, что отечественный товар может ни в чем не уступать импортному. Давайте рассмотрим составляющие производства: оборудование, сырье,
люди. Если отечественный производитель
работает на таких же машинах, что и зарубежные заводы, использует такую же высококачественную нить, а специалисты
прошли обучение и владеют новейшими
технологиям производства, то продукция
просто не может быть более низкого качества по сравнению с зарубежной.
И все-таки следует отметить, что бывают
ситуации, когда кто-то из отечественных
производителей стремится сократить затраты за счет пренебрежения требованиями технического обслуживания оборудования, или же используя более дешевую нить – в этих случаях провал гарантирован, поскольку невозможно выстроить прочный бизнес, отказываясь от
важнейших ступенек к успеху.
Б&K: Ваше отношение к рынкам-базарам.
Ю.Ю.: В целом наше отношение к рынкамбазарам негативное, и все же мы не можем
полностью абстрагироваться от сложившейся ситуации – а она такова, что в этом
секторе по-прежнему задействовано достаточно большое количество продавцов.
По требованию торговцев мы создали
отдельную линию под названием Giulietta, разработанную специально для рынков-базаров. Для сравнения, цветовая
гамма в этой линии представлена всего
2-мя цветами (по сравнению с 16 цветами основной линии Giulia), а модельный
ряд включает в себя 15 моделей (линия
Giulia насчитывает порядка 80 моделей).
Б&K: Ваше отношение к рекламе. Какие,
по Вашему мнению, наиболее эффективные инструменты в продвижении товара?
Ю.Ю.: К рекламе мы относимся положительно: регулярно рекламируемся через
журналы и украинское телевидение. К сожалению, пока что мы не можем выйти на
рекламные носители других стран, поскольку цены вздуты международными
рекламными корпорациями, а отечественная текстильная промышленность на сегодняшний день не в состоянии заложить
такой огромный бюджет на рекламу.
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Б&K: Как Вы оцениваете выставки, проводимые в Украине и России? В каких участвуете или планируете принять участие?
Ю.Ю.: В Украине выставки почти не проводятся, потому что рынок здесь уже давно
сложился, и все операторы уже знают
друг друга. В России дважды в год проводится замечательная выставка – Федеральная ярмарка текстильной промышленности, которую мы считаем лучшей на
территории СНГ. Мы планируем принять
участие в этой выставке, а именно в Салоне «Белье и колготки», организованном
Вашим журналом, но сначала нам хотелось бы найти партнера в России и участвовать в выставке совместно с ним.
Б&K: Какие международные выставки
посещаете?
Ю.Ю.: Мы регулярно посещаем специализированные выставки в Париже, Лионе;
интересные выставки проводятся в Вероне и Лондоне – успеваем побывать и там.
Б&K: Что, на Ваш взгляд, представляет
украинская розничная торговля? Нравятся ли магазины: персонал, интерьер,
оформление витрин?
Ю.Ю.: О розничной торговле можно говорить много, тем более, что у нас есть
своя розничная сеть, представленная 20ю магазинами в основных украинских городах и торгующая колготками и бесшовным бельем. Именно наличие такой
сети позволяет нам получать самую своевременную и точную информацию обо
всех тонкостях и тенденциях мира моды.
Б&K: Что такое недобросовестная конкуренция, сталкивались ли Вы с ней?
Ю.Ю.: Недобросовестная конкуренция в
нашем понимании – это поток контрабандного товара. Не секрет, что многие
фирмы используют «черные» схемы для
беспошлинного ввоза импортной продукции. Однако мы уверены, что с дальнейшим развитием рынка таких ситуаций будет все меньше.
Б&K: Что влияет на выбор покупателем
той или иной марки? Насколько покупательницы верны им?
Ю.Ю.: В своем выборе покупатель руководствуется, во-первых, рекламой, а затем – качеством; но, попробовав однажды нашу продукцию и оценив ее качество, покупатель становится нашим постоянным клиентом.
Мы четко убеждены в том, что лучше добиваться ежегодного роста продаж на

10%–15%, чем единожды повысить объем продаж в три раза, а затем полностью
потерять рынок. Мы создаем брэнд, у
которого есть будущее.
Б&K: Легко ли выйти на рынок новым ТМ
и что для этого нужно?
Ю.Ю.: Нам хочется отметить, что наряду
с собственной ТМ мы выполняем заказы для ТМ наших клиентов. По нашим
наблюдениям, на «раскрутку» ТМ колгот требуется приблизительно три года.
Если марка выдерживает этот период,
не изменяя все той же формуле успеха
– качеству, сервису и цене – то успех
обеспечен.
В Украине мы уже приобрели известность как производители высококачественной продукции, и поэтому к нам охотно обращаются клиенты, желающие выпускать собственную ТМ. К тому же, в
нашей богатой модельной коллекции
найдется именно то, что нужно различным регионам для удовлетворения любого спроса. Мы выпускаем также товар
в «индустриальной» упаковке (то есть,
не упакованный в конверты), и успешно
продаем его в России.
Б&K: В каком направлении может развиваться мода? Какие сюрпризы она может преподнести?
Ю.Ю.: Специалисты текстильной отрасли
сходятся во мнении: мировой рынок чулочно-носочной продукции возвращается к росту. А связано это, не в последнюю очередь, с тем, что 2006 год назван
«годом юбок» – мы сможем наблюдать
это в новых коллекциях модной одежды.
Мы готовимся к этому росту, планируя
увеличить парк вязального оборудования на 40%, а остального оборудования
– в два раза, чтобы не изменять принципам своевременных поставок и постоянного наличия товара для удовлетворения
потребительского спроса.
Б&K: Какой информации Вам недостает?
О чем хотелось бы узнать?
Ю.Ю.: На сегодняшний момент нам недостает партнера для построения успешного бизнеса по экспорту нашей продукции в Россию, а также по другим видам
деятельности.
Адрес: Украина, г. Днепропетровск,
ул. Титова, 19 А.
Тел.: +38 056 370-75-14
Факс: +38 056 370-70-79
E-mail: impresa@a-teleport.com

МАРКЕТИНГ

ВОПРОСЫ К РУКОВОДИТЕЛЯМ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ
Уважаемые читатели!
Продолжаем знакомить Вас с ответами на
вопросы нашей анкеты. Мы надеемся, что
данная информация даст большее представление о региональных рынках.
СПРАВКА:
А)
Б)
В)
Г)

Название компании.
Ф.И.О. руководителя.
Возраст.
Образование по основной
специальности.
Д) С какого года в бельевом бизнесе.
Е) Представляемые торговые марки.
Ж) Оценка собственного положения
в иерархии бельевых компаний.

1. Когда и с чего Вы начали бизнес?
Сколько лет компании?
2. Как компания пережила кризис
98 года?
3. Какими ТМ занимаетесь и почему именно этими? Сразу ли занялись ими или отыскали позже?
4. Сфера интереса компании. В какие
регионы, города поставляете товар?
5. Кто является конкурентом Вашим ТМ?
6. Часто ли происходит смена поставщиков, и по каким причинам?
Как, на Ваш взгляд, должны складываться отношения между поставщиком и покупателем?
7. Откуда получаете информацию о
рынке?
8. Какие пути развития компании
Вы видите, так как пределы роста
«вширь» не безграничны. Куда могут направляться финансовые
средства?
9. Вы сторонники широкого представления ТМ или специализации в
узком сегменте?
10. Отличительные особенности
вашего региона, количество оптовых и розничных компаний, представленные ТМ.
11. Как принимаются решения по
закупкам? Коллегиально или не
доверяетесь чужому мнению?
12. Как поставлено обучение и образование сотрудников фирмы?
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Как производится подбор персонала? Расскажите о коллективе.
13. Сколько вообще, по Вашему
мнению, ТМ присутствует на российском рынке? Какая из них является лидером и за счет чего?
14. Какова, на Ваш взгляд, потенциальная емкость рынка белья и примерный текущий объем продаж?
15. Как оцениваете сегодняшнее состояние рынка? Что изменилось по
сравнению с прошлым периодом?
16. Существуют ли специфические
особенности, присущие российскому рынку?
17. Какой видится перспектива?
Контуры будущего устройства рынка. Что в России будет доминирующим в системе распространения?
18. Какие самые главные проблемы Вы можете назвать в вашем
бизнесе?
19. Как Вы относитесь к российскому товару?
20. Ваше отношение к рынкамбазарам.
21. Ваше отношение к рекламе. Какие, по Вашему мнению, наиболее
эффективные инструменты в продвижении товара?
22. Как Вы оцениваете выставки,
проводимые в России? В каких

участвуете? Если нет, то почему?
Ваше мнение о них. Пожелания.
23. Какие международные выставки посещаете?
24. Что, на Ваш взгляд, представляет российская розничная торговля?
Нравятся ли магазины: персонал,
интерьер, оформление витрин?
25. Что такое недобросовестная
конкуренция? Сталкивались ли Вы
с ней?
26. Что влияет на выбор покупателем той или иной марки? Насколько покупательницы верны какойлибо ТМ?
27. Легко ли выйти на рынок новым ТМ и что для этого нужно?
28. В каком направлении может
развиваться мода? Какие сюрпризы она может преподнести?
29. Какой информации Вам недостает? О чем хотелось бы узнать?
30. Пожелания, критические замечания к нашему журналу.
Если Вы являетесь владельцем или руководителем региональной оптовой компании и имеете желание ответить на вопросы анкеты для размещения в последующих выпусках журнала, высылайте ответы
(не забыв указать номер вопроса) и Вашу
фотографию по электронному адресу
stilmoda@list.ru

ОПТОВЫЙ СКЛАД ООО «РУСЛАН»
Официальный представитель
в Санкт-Петербурге торговых марок

KRIS LINE
TOTRI
WOLBAR
ORHIDEJA

Адрес: г. Санкт-Петербург,
пр. Медиков, 5.
Метро «Петроградская»
Тел.: +7 (812) 334-1208,
+7 (812) 334-1209.
www.oooruslan.ru

Официальные представители
WOLBAR в России
Москва: Торговый Дом WALDI
(095) 508-77-44
e-mail: waldi-1@yandex.ru
Санкт-Петербург: ООО «РУСЛАН»
(812) 334-12-08
e-mail: oooruslan@mail.ru
Ростов-на-Дону: АЛЕКСАНДР БУХЛАКОВ
(8632) 90-72-24
e-mail: alex-alex.68@mail.ru

МАРКЕТИНГ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА
пытаемся получить наиболее полное
представление о стратегии и тактике поставщика и сопоставить ее с собственной философией бизнеса.
7. Из журнала «Белье и колготки».
8. Всегда стремился создать устойчивую

конфигурацию своего бизнеса, не в последнюю очередь, через интеграционные механизмы.

СПРАВКА:
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)

Торговая Группа « Регион + »
Мозговой Сергей Владимирович
48 лет
Инженер-экономист
С 1996 года
KEY, YARD, VIS-A-VIS, DANCE CLUB,
ТОP BIS, SALVI, АРМАДА, …
всего более 50-ти ТМ
Ж) № 1 по темпам роста

9. Ассортиментный ряд, безусловно,
должен быть сбалансирован, исходя из
требований современного регионального рынка.
10. «Интерактивный» состав участников
«малого бизнеса» в регионе, сложившийся в силу многих политических и административных причин, не совсем благоприятно влияет на «обменный» процесс оборота денежной массы.

ты», в т.ч. моральный кодекс, не сформированы или деформированы.
17. Лишь бы он был, этот рынок.
18. Жесткие финансовые условия.
19. Достойно. Без комплексов.
20. Адекватно.
21. Любая реклама будет эффективна,
если сделана профессионально.
22. Не участвовал, поэтому не могу вы-

сказать свое мнение.
23. См. предыдущий ответ.
24. Прогресс в этом смысле очевиден.
25. Только с ней и сталкиваемся. Когда
конкурентная борьба начинает идти более эмоционально, нежели рационально.
26. Вопрос к специалистам.

11. Решения принимаются коллегиально после тщательного обсуждения.

27. Нет. Мужество.

1. С 1996 года.
2. Ушел в большой минус.

12. Здесь есть куда двигаться.

3. Корректировка ассортиментного ряда

проводится постоянно.

13. Ровно столько, сколько рынок выдерживает. Лидеры постоянно меняются.

4. Восточная Сибирь, Бурятия.

14. Это вопрос к специалистам.

5. Если торговая марка видится нам конкурентоспособной, то включаем ее в
свой ассортимент.

15. Становится более рациональным и
предсказуемым, если его анализировать.

29. Информации много, но нет времени ее проанализировать. Интересно
было бы узнать об истории и масштабах завоевания китайским товаром
мирового рынка. Как, за счет чего
идет этот процесс, и на сколько он не
обратим?

16. Думаю, что нет. Эти особенности

30. Мне кажется, у журнала есть все ос-

6. Крайне редко, так как всегда в про-

возникают из его незрелого возраста,
когда многие общественные «институ-

нования рассчитывать на успех и процветание.

цессе

предварительных переговоров

28. По закону спирали.

Колготки: POMPEA, BELLISSIMA, FILODORO CLASSIC, FRANZONI, GLAMOUR, GOLDEN LADY,
LEVANTE, OMSA, SANPELLEGRINO, SISI (Италия); Грация, Кармента, Эра (Россия); Consay,
Ballerina (Польша).
Верхний и нижний трикотаж: ATLANTIC, COMAZO, CORNETTE, DILEMMA, ELDAR, PELICAN,
POMPEA, YAX, KEY, YARD, DANCE CLUB, VIS-Ћ-VIS, TOP BIS, TOP CLASSIC, QUANDT,
АРМАДА, ВИКТОРИЯ ТЕКС, БЕЛТЕКС, РУСЬ.
Корсетное белье: GRACIJA RIM, LAUMA, ROSME, MILAVITSA, JOUKO, JURIA, REGINA N,
STEFI L, V.O.V.A, GELENA.
Чулочно-носочные изделия в ассортименте: Россия, Корея, Польша
Постельное белье, махровые изделия: MONA LIZA

34-8299, 34-82-66, 34-82-78
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МАРКЕТИНГ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА
10. Близость к Москве негативно влияет

СПРАВКА:
А) ИП Корпусенко Олег Петрович
Б) Корпусенко Олег Петрович
В) 42 года
Г) Учитель истории
Д) 1995 год
Е) VIS-А-VIS, INCANTO, OVI, TU MISMO
Ж) На Саратовском рынке белья
входим в первую тройку
1. Бизнес начал с поставок саратовских

обоев в Москву в 1992 году.
2. Очень тяжело, подъем начался только

в 2001 году.
3. Сначала торговали бельем турецкого

и китайского производства, дешевыми
прибалтийскими колготками. С усилением конкуренции пришлось расширять ассортимент за счет итальянского
белья и колготок. До дефолта не успевали завозить товар из-за очень высокого спроса, все продавалось практически с колес.
4. Работаем в Саратовской области и го-

роде Саратове.

11. Решения по закупкам принимаются
совместно с компаньонами, учитывая
мнения менеджеров по продажам и покупательский спрос.
12. Обучение происходит методом самообразования с помощью информации, предоставленной нашими поставщиками, изучением специализированных печатных изданий, а также передачей знаний более опытными сотрудниками новичкам. Коллектив наш небольшой, всего 10 человек, половина сотрудников работает более 4 лет.
13. Ответить трудно.
14. При наличии достойных зарплат у

населения, объёмы продаж белья
всех ценовых категорий, могут вырасти в разы.
15. Более жесткая конкуренция приво-

дит к тому, что обороты растут незначительно, а прибыль постоянно снижается.

5. По объёмам продаж никто.

16. Нищее, в своем большинстве население, во многом себе отказывает.

6. Стараемся работать с постоянными

17. Перспектива такова: оптовики в ре-

поставщиками, сотрудничество носит
долговременный характер. Смена поставщика происходит, как правило,
из-за того, что выходим непосредственно на производителя ТМ или первого поставщика.

гионах либо тихо «умрут» или переключатся на розничную торговлю, либо вложат освободившиеся капиталы в другие
сферы бизнеса.

7. Информацию о рынке получаем из

Интернета, специализированных изданий, путём изучения местного рынка.
8. Финансовые средства будем направлять в другие виды бизнеса, более прибыльные и не такие капиталоёмкие, как
бельевой. Пути развития бизнеса видим
в том, чтобы быть лучше своих конкурентов по ассортименту, более гибким и
разумным ценам, по качеству и скорости
обслуживания.
9. Мы сторонники широкого представ-

ления ТМ, но ограничены финансовыми
ресурсами, а также возможностями выставочных и складских помещений.
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на потенциальных клиентов, которые
считают, что в Москве все можно купить
дешевле, так же негативно сказывается
на продажах бедность населения в области. Львиная доля наших потенциальных покупателей приобретают белье на
«китайском рынке».

18. Нестабильность.
19. Если он хорошо продается, то отношение однозначно – отличное.
20. Они кормят тысячи людей, значит,
они нужны. Да и 50% наших покупателей
торгуют на рынках.
21. Если товар рекламируется, то он и
продается хорошо. Продвигать свой
бренд должен производитель или поставщик.
22. Они нужны, мы посещаем Консумэкспо и Федеральную ярмарку.
23. Пока никакие.
24. Вся беда в том, что, как правило,

розничная торговля бельём осуществля-

ется в нашей области на арендуемых
площадях. Арендная плата столь высока,
что продавец старается на минимальной
площади представить как можно больше
товара, естественно ни о какой хорошей
выкладке не может быть и речи. Покупателю очень тяжело даже разглядеть весь
ассортимент, значит, налицо упущенная
прибыль. На весь Саратов приличных
бельевых магазинов, рассчитанных на
среднего покупателя, наберется менее
десятка. Бутики, с их заоблачными ценами, в расчет не берем.
25. Недобросовестная конкуренция бы-

ла, есть и будет. Неприятен, прежде всего, ценовой демпинг, он не дает зарабатывать ни одной из конкурирующих сторон. И очень хорошо, что в нашей ценовой нише белья, подделки пока не
встречаются.
26. Не знаю, на что ориентируются розничные покупатели, а наши оптовые покупатели выбирают те ТМ, которые
быстро продаются и пользуются постоянным спросом. Что касается верности
покупательниц ТМ, здесь можно отметить такую закономерность: даже испытывая удовлетворение от продукции
привычной ТМ, через какое-то время
большинство женщин захотят «что-нибудь новенькое».
27. Новым брендам выйти на рынок

можно, но вся беда в том, что в сегменте белья, рассчитанного на массового
покупателя, очень сильная конкуренция.
И только время, терпение продавцов, а
также покупательский спрос может показать, будет эта торговая марка востребована дальше, или нет. Что для этого
нужно? Прежде всего, реклама, во-вторых, - просторные торговые площади, а,
в-третьих, значительные финансовые
ресурсы для аренды достаточных площадей, хорошего оформления торговых
залов и закупки партий белья. Также
производителям стоит обратить внимание на развитие своих фирменных магазинов или отделов в провинции на взаимовыгодных условиях с заинтересованными местными предпринимателями.
28. –
29. См. пункт 30
30. Ваш журнал полезный и нужный, но

недостаточно освещает рынок белья в
провинции.

МАРКЕТИНГ
СПРАВКА:
А)
Б)
В)
Г)

Центр белья «Атлантик»
Пономарев Артем Станиславович
28 лет
Управление проектами
(Project management)
Д) C 1997. С 2000 года –
в качестве владельца.
Е) Arcado, Atlantic, Eldar, Flitwood,
Immagine, Incanto, Mariquita, Ori,
Pelican, Pingons, Rewon, Sealine,
Top Bis, Top Classic, Vis-А-Vis, Yard, Zenit
Ж) В первой пятерке по Екатеринбургу.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА

1. Бизнесу пять лет, старт был с одной
розничной точки в конце 1999 года.
2. Нас, к счастью, тогда еще не было.
3. Специализация – бельевой трико-

таж высокого качества. Марки включаются по мере появления на рынке и
формирования спроса на них. У нас
бывают ошибки, но не бывает случайных марок.

берется за основу, а затем используется имеющийся опыт и учитывается
мнение клиентов.

19. Отношусь больше с уважением не

ласть и граничащие с ней регионы.

12. Обучение проводится, но, к сожа-

20. Рынки остаются и будут существо-

5. Их не так много: Кey, Yax и еще не-

лению не регулярно. Совсем недавно
мы провели аттестацию персонала: начиная с директора и заканчивая работниками склада. Встряска полезная.
Коллектив на 80% состоит из женщин.
В общем, на работу, как на праздник!

вать, но у нас другой уровень товара.

4. Екатеринбург, Свердловская об-

сколько подобных.
6. В первую очередь, отношения дол-

жны быть обоюдовыгодными. Если
кто-либо из партнеров «тянет одеяло
на себя» – бизнес на этом заканчивается. Также отношения должны быть
прозрачными и понятными. Интересы
партнеров должны совпадать.
7. От клиентов, а лучший источник –

менте лидером была и остается польская марка Atlantic. Вы спрашиваете за
счет чего? А мы что, разве плохо работаем?

21. А) Промо-акции в местах продаж;

Б) Печатная или наружная реклама;
В) POS (Point Of Sale) – материалы
(позволяющие выделить марку
или продукцию) в местах продаж.
22. Федеральная оптовая ярмарка –

отлично, региональная – никакая.
23. Все еще впереди! Обязательно бу-

дем посещать.

«сарафанное» радио. Также профессиональные выставки, общение с коллегами, журнал «Белье и колготки».

14. Вопрос сложный, нам бы оценить

24. Мы быстро учимся.

емкость регионального рынка.

8. Ответ очевиден: увеличивать не

15. Рынок становится более цивили-

25. Нет хуже ситуации, когда конкурент – твой же поставщик.

столько объем продаж, сколько рентабельность. Это возможно при создании собственного производства, бренда или уникального предложения.

зованным, появились такие понятия
как сегментация, реклама, дистрибьюция, позиционирование. Некоторые
производители начали активно развивать фирменную розничную торговлю.
Словом, позитив присутствует.

26. А) Высокое качество;

16. Если глобально – то не все умеют

28. Вы имеете в виду, перестанем ли

считать и ведут бизнес, ориентируясь
только на сегодняшний день.

мы носить белье? Таких сюрпризов
не жду.

10. Екатеринбург по праву может счи-

17. Переориентация на фирменную

таться одним из лидеров бельевого
рынка по количеству и производственных предприятий, и оптовых компаний. На мой взгляд, на нашем рынке
есть определенная стабильность и позитивная динамика.

торговлю, четкое позиционирование и
более агрессивная реклама.

29. Недостает информации о развитии рынка и его участников. Хотелось бы проследить динамику. Интересно, как обстоят дела в других регионах, какие марки или компании
там лидируют.

9. На данном этапе мы работаем по

принципу супермаркета с широким ассортиментом, но в конкретном ограниченном сегменте. Возможно, что в
дальнейшем мы сменим свою тактику.

11. У нас существуют определенные

критерии, выработанный формат. Он
76

13. По моему мнению, в нашем сег-

столько к товару, сколько к самому
производителю.

18. Ответ частично дан в пункте 16, а
также высокие арендные ставки на
торговые площади или, если подойти с
другой стороны, отсутствие регулирования розничных цен со стороны производителя.

Б) Известность или статус марки;
В) Цена;
Г) Условия (удобство) покупки.
27. Стремление быть первыми.

30. Спасибо за журнал!
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 Открытие. Президент Фестиваля В. Зайцев, мэр Сочи В. Колодяжный, Председатель городского
собрания В. Подповетный, генеральный продюсер Фестиваля Л. Иванова

БАРХАТНЫЕ СЕЗОНЫ В СОЧИ
Первый в России конкурс модельеров бельевых компаний! Откуда к нам приходит бельевая мода? Из Франции? Италии? Да, пока это так, но мы верим в то, что скоро наступит
время, когда самые свежие идеи и интересные решения мы увидим у наших модельеров:
российских, латвийских, белорусских, украинских…Мы родом из СССР – великой и несчастной державы! Но мы – люди, и связи между нами не распались вместе со страной.
Мы все еще едины, мы хотим общаться и быть вместе! Мы счастливы, когда нам это удается. Очередную такую возможность нам подарил город Сочи.

ручение национальной премии в
области индустрии моды – оценка наивысших профессиональных
достижений в области формирования и
развития индустрии моды в России.

В

области индустрии моды в ее наиболее
активно развивающихся секторах:
fashion-торговля, торговая недвижимость, бизнес-коммуникации.

2005
Начиная с этого года, Национальная
премия в области индустрии моды в
России вручается в следующих номинациях:

На первый взгляд, может показаться
странным активное участие в Фестивале
компаний из стран Ближнего и Дальнего
Зарубежья, но эти компании благодаря
своей динамичности и целеустремленности, стремлению предложить рынку
продукцию модную и современную, оказывают влияние именно на российский
рынок, способствуя воспитанию хорошего вкуса у потребителя и создавая ориентиры для отечественных производителей.
В 2005 году расширен список номинаций на вручение Национальной премии, что позволило непосредственным
участникам рынка, представителям
fashion-компаний оценить работу своих коллег, выбрать лучшие проекты в
78

 Вручение премии победителю в номинации «Лучшая коллекция белья» ген. директору Дома модного
белья «A jour» Виталию Новицкому и дизайнеру Светлане Шанти
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за успех в разработке и продвижении ритейл-концепции в России в
разделах «Международная fashionмарка» и «Российская fashion-марка»;
I в области журналистики в секторе
индустрии моды в разделах «Аналитическая бизнес-журналистика» и «Fashion-журналистика»;
I В области организации фирменной торговли в разделе «Лучший торговый центр»;
I В области fashion-дизайна и производства в разделах:
• «лучшая промышленная коллекция»;
• «лучшее представление тканей
в коллекции»;
• «лучшая дизайнерская коллекция
белья и купальников»;
• «лучшая творческая коллекция»;
• «лучшая коллекция головных уборов»;
• «лучшая коллекция аксессуаров»;
• «дебют».
I

низаторов Фестиваля, модельеры бельевых производственных компаний получили профессиональную площадку для
демонстрации своего творчества.
В конкурсной программе приняли
участие три компании, представлявшие не только разные страны, но и разные школы моделирования и дизайна
нижнего белья: украинский Дом модного белья «A jour», латвийская фирма
«Orhideja» и белорусская «Таруса».
Все коллекции были достойны победы в номинации «Лучшая дизайнер-

ская коллекция белья». Их отличала
оригинальность, стильность, соответствие заявленной теме, использование самых современных материалов и кружев ведущих мировых производителей.
Модельеры номинантов и гостей
Фестиваля – компаний Gracija Rim,
Трибуна, HOM, Meriell Club, JS Company, поразили и членов профессионального жюри, и сочинских зрителей, и Президента Фестиваля Вячеслава Зайцева, продемонстрировав
мировой уровень белья, ориентиро-

Таким образом, вручение Национальной премии в области индустрии моды – подтверждение факта активного
развития индустрии моды в России и
инвестиционной привлекательности
fashion-рынка.
События Фестиваля освещались более
30 центральными и региональными
средствами массовой информации.
Впервые в этом году, благодаря инициативе нашего издания и поддержке орга79
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внимание окружающих. Удивительно,
что атмосфера соперничества и конкуренции не отразилась на взаимоотношениях в нашем коллективе. Нужно
было видеть, как помогали друг другу
на дефиле модельеры и «Орхидеи», и
«Трибуны», и «Ажура», и «Грации Рим»,
и «Тарусы», и «Мериел Клаб». Увы, мужская мода была представлена одной
компанией, и Кирилл Баранов – представитель в России фирмы «HOM» – как
мог, в одиночку помогал ребятам – актерам «Театра Моды» Вячеслава Зайцева, которые вчетвером пытались выдержать бешеный темп показа мужского белья этой французской марки и едва успевали переодеваться. Но дефиле
удалось и не оставило равнодушным
зал, в котором в этот день был аншлаг.

ванного на требовательного и изысканного потребителя.

и уровень, что лучше всего понимается в сравнении.

Показателен пример «А jour», признанного победителем в конкурсе Фестиваля: при равном и ровном (очень высоком) творческом уровне коллекций
всех номинантов, побеждает наиболее
динамичная и амбициозная команда,
создавшая соответствующий антураж
вокруг дефиле.

Отрадно, что в Сочи приехали не только
участники конкурса и внеконкурсной
программы по белью, но и другие партнеры нашего журнала, чтобы еще раз
окунуться в атмосферу доброжелательности и общения с коллегами по бизнесу. Нас было 30 человек, и ежедневно
мы обсуждали все аспекты нашего бизнеса, совмещая приятный отдых и деловую программу.

Обращаем внимание, что конкурс не
выявлял ни лучшую марку на российском рынке, ни самый известный
бренд, и не давал оценку продукции
компаний. Рынок сам расставляет акценты. Мы предоставили людям творческим возможность общения, чтобы
они смогли оценить свои способности
80

В сплоченной компании «бельевиков»
на протяжении всех 7 дней было весело
и интересно. Мы явно выделялись среди
участников Фестиваля организованностью и коллективным духом, постоянно собираясь вместе и привлекая

Хочется отметить и сочинских моделей «Дома моды Людмилы Ивановой»,
которые не могли скрыть эмоций от
каждой коллекции и искренне «играли» на сцене.
Это был настоящий «Праздник бельевой моды»! I
Редакция журнала и участвовавшие в
Фестивале бельевые компании благодарят Президента Международного Фестиваля «Бархатные сезоны в Сочи» Вячеслава Михайловича Зайцева, мэра города
Сочи Виктора Викторовича Колодяжного, генерального продюсера Людмилу Арсентьевну Иванову за предоставленную
прекрасную возможность выразить
творческий потенциал участников и гостей Фестиваля и прекрасно провести
время в кругу единомышленников.

КОМПАНИЯ ORHIDEJA
Номинант Фестиваля
«Бархатные сезоны в Сочи»

город Лиепая, Латвия
«Орхидея» была основана в начале
90-х годов и в настоящее время
производит всю гамму дамского
белья на любой вкус и возраст:
бюстгальтеры, трусики, грации, полуграции, корсеты, боди, пояса, топы. Компания постоянно участвует
в различных выставках и показах, и
неоднократно получала награды за
выпуск продукции высочайшего качества. Творчество, ответственность и энтузиазм сотрудников –
неотъемлемая составляющая философии компании. На Фестивале были представлены и высоко оценены
зрителями две коллекции: «Власть
и страсть» и «Искушение», в которых присутствовала благородная
классика, романтичность, изысканность и, естественно, сексуальность.

Диплом участника Фестиваля в номинации
«Лучшая коллекция белья»
вручается дизайнерам фирмы
Светлане Задерака и Татьяне Неплюевой 
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ЗАО «ТАРУСА» • ТМ «МИЛЕДИ»
г. Минск, Беларусь

Номинант Фестиваля
«Бархатные сезоны в Сочи»
Дамское белье, как и сама женщина, содержит в себе загадку, красоту, нежность, своеобразное волшебство. Белье
«Миледи» является воплощением мечты любой женщины и дает ей возможность быть неповторимой и чувствовать
себя уверенно и комфортно.
А женщина бывает разной: серьезной
и мечтательной, веселой и игривой.
Значит, и белье должно соответствовать ее настроению и состоянию.
Это было продемонстрировано коллекцией под названием «Матильда», вдохновленной 50-ми годами двадцатого
века, своеобразным женственным стилем, который тогда был в моде.
Стиль 50-х переосмыслен в соответствии с современными тенденциями
по выбору цветового решения, сочетанием с контрастными графическими
рисунками, использованием белья как
части верхней одежды.
Диплом участника Фестиваля в номинации
«Лучшая коллекция белья» вручаются
дизайнеру фирмы Елене Глебко и технологу
Светлане Мацкевич 
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ДОМ МОДНОГО БЕЛЬЯ «A JOUR»
г. Хмельницкий, Украина

Победитель Фестиваля
«Бархатные сезоны в Сочи»
Дом модного белья «A jour» – первый в
Украине создатель дизайнерских коллекций белья. Создание модных коллекций известными дизайнерами в соответствии с актуальными тенденциями
– вот суть проекта, который в 2005 году
стал самым громким событием и для
украинского рынка белья, и в чем-то
для украинской и российской индустрии моды.
Первая Дизайнерская Коллекция Белья
от «A jour» «Colores de la vita», что в переводе с испанского «Цветы жизни»,
соответствующая сезону «Весна–лето
2006», разработана тандемом двух незаурядных личностей: известного киевского дизайнера Александра Васильева
и дизайнера Дома модного белья «A
jour» Светланы Шанти. Коллекция состоит из пяти тем: «Цветы жизни»,
«Фарфоровые куклы», «Сандаловый
ветер», «Хиппи-шик» и «Lady in red».
Каждая из них имеет свое настроение и
соответствует определенной модной
тенденции будущего сезона.
В сентябре 2005 года, на самой авторитетной в мире бельевой моды выставке
«Lyon, mode city» украинская коллекция
была отмечена как одна из самых интересных. Модели из коллекции компании были отобраны для участия в финальном дефиле, а в пресс-релизе выставки некоторые приемы, использованные в создании коллекции, отметили как актуальнейшие и оригинальные.

Диплом участника Фестиваля
в номинации «Лучшая коллекция белья»
вручается дизайнеру
фирмы «A jour» Светлане Шанти 
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ

МОДНОЕ БЕЛЬЕ!

C февраля 2006 года коллекции Дома модного белья «A jour»
начнут завоевывать сердца модниц!
Сегодня во всем мире женщины все больше выражают свою индивидуальность, отдавая предпочтение в одежде и белье не только обычным классическим моделям, но и нестандартным вариантам.
Тем ярким личностям, которые захотят сменить бело-черно-телесное белье на дизайнерское, созданное в соответствии с самыми последними тенденциями моды, коллекции нового украинского бренда — Дома модного белья
«A jour», несомненно, принесут радость. В
феврале 2006 года выйдет из серийного
производства первая коллекция от «A jour» –
«Весна-лето 2006».
Идея Дома модного белья «A jour» проста и гениальна: выпускать белье, созданное известными дизайнерами, сочетая при этом моду и доступность для большинства женщин. Получается белье актуальное и комфортное, яркое и
экстравагантное, чувственное и нежное — настолько разное, что дарит женщинам свободу
выбора, подчеркивая индивидуальность и создавая настроение!
Учитывая разницу в доходах потребителей, созданы две линии: «Premium», куда вошли разработки дизайнеров Васильева и Шанти, и «Middle
premium» — для более массового покупателя.
«Middle premium» будет включать как модную
летнюю коллекцию, так и классическую, для
женщин, предпочитающих привычные цветовые решения. Прогнозируемая стоимость
комплекта «Мiddle premium» для потребителя
— 40–50 у. е.
С 1 февраля предприниматели уже могут заказывать белье «A jour», а компания в свою очередь,
сделает все, чтобы сотрудничество для ее партнеров было выгодным и приятным. Этому уделяется особое внимание! Дом модного белья «A
jour» обеспечит партнерам возможность представлять весьма конкурентоспособный товар, гарантируя надежность в соблюдении условий и
сроков поставок, обеспечивая активную рекламную поддержку. Разрабатываются необходимые
элементы мерчендайзинга и концепция оформления отдела «A jour» для магазинов. В случае необходимости представители компании проконсультируют продавцов.

Контакты: Украина, г. Хмельницкий
тел.: + 38 (0382) 703 825
факс: + 38 (0382) 703823
www.ajour.com
contact@ajour.com.ua

СПЕЦПРОЕКТ

ЗАО «ТРИБУНА» • ТОРГОВАЯ МАРКА «ISI»
г. Санкт-Петербург, Россия

Гость Фестиваля
«Бархатные сезоны в Сочи»
Торговая марка «ISI» –
«Iспользуй Sтиль Iндивидуальности».
Это элитное направление, созданное совместно с европейскими и американскими дизайнерами и технологами. Отличительная особенность моделей, выпускаемых под этой торговой маркой – использование тончайших, почти неощутимых тканей. Особый акцент сделан на
деталях, придающих белью неповторимость. С помощью белья «ISI» можно
формировать новые образы: от романтичной девушки до леди-вамп, создавать настроение, быть изысканной, волнующей, чувствовать себя желанной.
Новые линии имеют названия: «Классика», «Романтика», «Экзотика», «Карибская роза», «Магическая линия».
Путеводной нитью через все коллекции следует девиз: «Be yourself!» –
«Будь собой!».
Диплом участника Фестиваля
«Бархатные сезоны в Сочи» получает
руководитель службы сбыта ЗАО «Трибуна»
Челобанова Ольга 
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ЗАО «Трибуна», Россия, г. Санкт-Петербург,
Учительская ул., д. 23. Тел. : (812) 532-7560,
факс (812) 531-7565. e-mail :
ovch@tribuna.com.ru, www.tribuna.com.ru
Московское представительство:
Россия, Московская обл., Люберецкий р-н,
пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47, оф. 2б5.
Тел./факс: (812) 508-8496,
e- mail : dbuynosov@tribuna .com.ru

СПЕЦПРОЕКТ

GRACIJA RIM
Г. Лиепая, Латвия

Гость Фестиваля
«Бархатные сезоны в Сочи»
Компания представила праздничную,
вечернюю коллекцию «Болеро», в которой ощущается сильное влияние классики, тесно переплетены французский
шик и восточная роскошь.
Модели выполнены из современных
тончайших кружев, дорогих материалов, щедро украшены вышивкой и
кристаллами всемирно известной компании «Swarovski».

Диплом участника
Фестиваля «Бархатные сезоны в Сочи»
вручается дизайнеру компании «Gracija Rim»
Бовкун Рите 
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HOM
Марсель, Франция

Гость Фестиваля
«Бархатные сезоны в Сочи»
Что же носят сейчас мужчины в мире и у нас в России? Ответ нам подсказывает французская компания
«Hom» – уже более 30 лет с успехом
воплощающая революционные идеи
в области мужского нижнего белья,
являясь законодателем моды в этом
направлении.
Новизна, инновации, комфорт…
Эти три слова определяют нижнее
белье «Hom».

 Диплом участника Фестиваля
получает представитель компании в России
генеральный директор ООО «Гермес мода»
Баранов Кирилл
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СПЕЦПРОЕКТ

MERIELL CLUB
г. Варшава, Польша

Гость Фестиваля
«Бархатные сезоны в Сочи»
Компания «Meriell Club» является одной
из самых интересных и перспективных
в секторе пляжной моды.
Предприятие было основано в 1983 году в Западной Германии. В 1989 году
производство было перенесено в Польшу. «Meriell Club» сотрудничает с ведущими мировыми производителями материалов и аксессуаров для пляжной
моды из Германии, Италии, Франции,
Испании. Выпуск небольшими партиями позволяет женщинам, приобретающим продукцию этой компании, быть
уверенными в своей неповторимости. В
купальниках зачастую используются
оригинальные кристаллы «Swarovski».

Диплом участника Фестиваля
«Бархатные сезоны в Сочи»
вручается дизайнеру и директору компании
«Meriell Club» Мирославе Горска
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ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ С

ЯДВИГОЙ
ФИНКЕЛЬШТАЙН
владельцем производственной компании

Top Bis
Б&К: Пани Ядвига, насколько мне
известно, продукция Вашей фирмы
присутствует на российском рынке
около 6 лет, но только последние 4
года она стала по-настоящему дефицитной. Довольно странное и
редкое явление в настоящих условиях. Почему так произошло? В чем
причины успеха?
Я.Ф.: Это просто долгий путь в выбранном однажды направлении. Если оно правильное – то и результат
будет. А направление было выбрано, как оказалось, верно: слушать
партнеров и делать то, что подсказывает практика работы на рынке.
Это обычное умение откликаться на
запросы рынка и ничего более.
Б&К: Хорошо, Вы внимательно относитесь к российскому рынку, но
ведь есть и другие факторы успеха?
В чем еще секрет?
Я.Ф.: Я могу назвать составляющие
успеха. Их условно можно разделить на несколько групп.
Первая группа – все то, что не зависит от меня. Это чужая продукция: материалы, аксессуары, комплектующие. Но от меня зависит,
насколько современную и модную
составляющую я могу использовать в своих изделиях. И, самое
главное, качество моих изделий,
являющееся одним из основных
преимуществ, напрямую зависит
от качества материалов. Поэтому,
особое внимание я уделяю отношениям с моими поставщиками из
Италии и Польши.
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Вторая группа факторов успеха уже
касается организации непосредственно моего производства: разработка моделей, крой и пошив. Дизайном и конструированием занимаюсь сама, а остальное делает мой
коллектив – небольшой, но высококвалифицированный и дружный. На
фирме работает около 30 женщин и
всего один мужчина, занимающийся раскройкой материалов. Задача
коллектива – с высочайшей тщательностью выполнять строго определенные операции. Готовлю швей
тоже у себя на фирме, поэтому уверена в их квалификации. Конечно, у
небольшой фирмы есть и слабые
стороны, но и явные преимущества,
которые являются особым подспорьем в конкурентной борьбе: если я
захочу стать лидером по объему
продаж, то шансов практически нет,
но я совершенно спокойно могу лидировать по качеству и способности к быстрой адаптации к изменяющимся условиям работы на рынке.
И, наконец, третья составляющая
успеха – это организация сбыта,
стратегия работы на рынке. Эта
составляющая особая, зависящая
от слаженности взаимоотношений
с моими торговыми партнерами.
Успех строится на понимании и
доверии. Иного пути нет. Не буду
вдаваться в подробности, и большой тайны не открою – все лежит
на поверхности: уважай своего
партнера и не пытайся быть хитрее
его – перехитришь самого себя!
Если хочешь, чтобы были честными по отношению к тебе – будь
сама такой же.

(беседовал Михаил Уваров)

И все! Это простое правило оказалось не столь простым в жизни, но я
нашла партнеров, разделяющих такие же взгляды, и большинство
проблем отпало сразу. Остались рабочие моменты, остались споры и
противоречия, но все они, скорее,
творческого характера.
Так что я назвала три главных составляющих нормальной работы.
Плюс опыт и интуиция, естественно.
Б&К: Давайте еще поговорим о самих материалах. Потребители отмечают их особые свойства. Вы используете необычные материалы?
Я.Ф.: Напротив – самые обычные. Это
– вискоза с эластаном в сочетании
96% на 4%: наиболее популярный,
приятный и практичный материал.
Почти все фирмы моего профиля работают с вискозой. Но этот материал
у разных производителей совершенно
разный. Не только по скрытым свойствам, но и по очевидным: внешнему
виду, тактильным ощущениям. Если
ориентироваться при выборе преимущественно на цену, то невозможно
произвести качественный конечный
продукт. Если учитывать только качество, то конечная цена будет высокой,
требующая определенного подтверждения статусом торговой марки и
практическим опытом потребителя.
Тогда цена становится вторичной. Я
ориентируюсь на последнюю модель,
когда качество оправдывает цену.
Б&К: Так было всегда или Вы пришли к пониманию этого в последнее время?

Производитель верхнего
и нижнего трикотажа
05-220 Zielonka, ul. Ceglana, 3
Tel./fax: (022)771-9185
www.top-bis.pl
top-bis@top-bis.pl
Эксклюзивный представитель
«Top Bis» в России:
«Дом белья и трикотажа»
123007 г.Москва,
Хорошевское шоссе 58, оф. 7
Тел./факс: (095) 941-40-04,
974-85-50
Тел.: (095)518-71-37
www.top-moda.narod.ru
top-moda@mail.ru
Представительство в Украине:
Тел.: +38 (044) 237-57-41,
+38 (044) 406-61-82
www.sun-style.com.ua
sun-style@sun-style.com.ua

Я.Ф.: Не могу сказать, что в самом
начале работы думала так же. Скорее, не думала об этом вообще. Начинала ведь в качестве самостоятельного предпринимателя с нуля в
1997 году. Выпускала продукцию
мизерными партиями, но тогда было
такое время, что продавалось все.
Мне это понравилось, с того времени и пошел бизнес. Да, опыта не было, а у кого он был? Зато был азарт и
желание всему научиться. Помогло
еще то, что я знаю производство с
самых основ. Начинала я простой
швеей на крупном производстве, затем была бригадиром, руководителем отдела. Одно время проходила
обучение в Италии и увидела там современную организацию производства. Это было время расцвета
итальянской швейной промышленности, о Китае еще говорили с улыбкой превосходства. Но я почерпнула
много полезного, что пригодилось
впоследствии, хотя в то время не
возникало и мысли о собственном
производстве. Жизнь сложилась так,
что из-за передела собственности на
предприятии, где я работала, я оказалась практически на улице. Сама
себе пришла на помощь. Энергии и
трудолюбия мне не занимать. Решила открыть собственное дело.
Б&К: Вот так просто решили и открыли? Неужели это так легко, как
сейчас рассказываете?
Я.Ф.: Нет, конечно. Сегодня об
этом можно говорить весело, а тогда было довольно страшно из-за
громадного риска. Представьте, что
все накопленные деньги ушли на
подготовку производства и закупку
материала. А если бы я ошиблась и
товар не «пошел»? Все – это конец.
Распродажа, расчет по долгам и
полная неизвестность: без денег, с
подорванной верой в себя… Думаю, что далеко не все обладают
качествами и организатора производства, и бизнесмена, и дизайнера. У меня получилось. И я без ложной скромности горжусь собой.
Мне приятно смотреть на мое сегодняшнее предприятие. Маленькое,
но эффективное.
Б&К: А на каком рынке Вам интереснее работать?
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Я.Ф.: Интересно везде, так как они
все разные и требуют особого подхода. Если это польский рынок, то я работаю с престижной сетью «Галерея
Центрум», через которую продается
около 20% продукции, и 10% приходится на хорошие небольшие магазины. Остальные 70% - это, в основном,
российский рынок, и понемногу продается продукция в другие страны.
Хочу заметить, что российский рынок, безусловно, является приоритетным, и мои дальнейшие планы связаны с ним. Именно благодаря хорошему знанию своего рынка моим эксклюзивным представителем в России, и следованию его рекомендациям, у меня отсутствуют проблемы,
характерные для других компаний.
Я хорошо понимаю, что будущее и
моей фирмы, и вообще польской
швейной промышленности напрямую зависит от работы на очень
перспективном рынке России. Если
не закрепиться на нем сейчас, то в
последствии сделать это можно будет с невероятными усилиями и
«цена вхождения» будет огромной.
Б&К: Да, на российский рынок
устремилось огромное число компаний. Особенно растет конкуренция среди производителей футболок, так как их технологически проще выпускать, нежели корсетное
белье и поэтому создаются новые
производства трикотажной продукции. Кроме этого, возрастает число
подделок под известные бренды. Вы
столкнулись с этим?
Я.Ф.: Мне, с одной стороны, смешно, а с другой лестно, что пытаются
подделывать мою торговую марку.
Какими же мозгами нужно обладать, чтобы идти по этому пути? Не
говорю уже об элементарной порядочности и культуре этих людей.
Пусть это останется на их совести.
Обидно другое: почему из-за этих
нечистоплотных «предпринимателей» должны страдать покупатели?
Это не только прямой обман, но и
неприкрытое воровство. Я думаю,
что «герои подделок» станут широко известны, но с такой известностью они уже не смогут заниматься никаким бизнесом.

А нормальная конкуренция только на пользу – она мобилизует и
не дает расслабиться. Так интереснее работать. У меня оптимальная организационная структура предприятия, отработаны
все бизнес-процессы, прекрасные
взаимоотношения с торговыми
партнерами и представителями –
то есть в наличии все предпосылки для успешной конкуренции.
Причем, правильно построенные
отношения с главными партнерами на основе доверия и порядочности, совместного поиска и нахождения путей развития в соответствии с постоянно изменяющимися условиями бизнеса – это
основное мое преимущество. А
недооценка этого фактора многими моими соотечественниками, к
сожалению, препятствует успешному продвижению польского товара на российском рынке, несмотря на его высокое качество. В
психологической плоскости, в
менталитете корни многих проблем. Я все-таки надеюсь, что положение изменится.
Б&К: А нет ли у Вас планов создать
производство в России?
Я.Ф.: Нет. Никаких производств
или дочерних предприятий я не
планировала делать и не буду, хотя
моим именем пытаются манипулировать в своих целях некоторые
нечистоплотные люди, о которых я
говорила ранее. Спасибо вашему
журналу и посольству Польши в
Москве за помощь в борьбе с ними. У меня небольшое предприятие и я сама хочу контролировать
все процессы ради высочайшего
качества, которое и является моей
«визитной карточкой».
Б&К: На этой приятной ноте не хотелось бы расставаться, но мы ограничены определенными рамками.
Благодарю Вас, пани Ядя, за откровенную беседу.
Я.Ф.: А я хочу от души поблагодарить ваш журнал за помощь и возможность пообщаться с вашими
читателями. Поздравляю всех россиян с Новым годом и желаю здоровья и счастья. Спасибо вам!!! I

Стратегию работы «Top Bis»
на российском рынке формирует
московское представительство,
в результате чего компания
активно и планомерно развивается,
расширяя рынок сбыта.
Крупным оптовым компаниям
из регионов, еще не входящих
в существующую сеть дистрибуции,
предлагается устойчивый бизнес
и стабильный доход.
Представляя фирму в своем регионе,
Вы получаете эксклюзивные права
и отсутствие конкуренции
по этой марке.
Продукция «Top Bis»
великолепно гармонирует
с ассортиментом как корсетных
изделий, так и верхней одежды,
дополняя их и увеличивая продажи.
По вопросам сотрудничества
обращайтесь по телефонам:
(095) 518-71-37, (095) 941-40-04
e-mail: top-moda@mail.ru
Приглашаем посетить наш стенд
на выставке «Салон «Белье и колготки»
в павильоне 26 ВВЦ с 28 по 31 марта

Региональные дистрибьюторы: Иркутск (3952)34-82 99;
Красноярск (3912) 23-4890; Екатеринбург: (343) 369-3088;
Кемерово (3842)58-2706; Благовещенск (4162) 36-90-42

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
СЕКТОР ВОЛОКОН
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ
ПРЕДЛАГАЕТ

ВСЕ БОЛЬШЕ ИННОВАЦИЙ
Уважаемые читатели! Из номера в номер мы настойчиво
публикуем материалы с крупнейших мировых выставок об
инновационных продуктах, представленных на них. Вам может
показаться несколько специфической и иногда слишком
научной такая информация, но нам хотелось бы, чтобы вы
внимательно отнеслись к ней. Пройдет немного времени, и на
готовых изделиях ведущих фирм появятся новые ярлыки. Это
будут не просто бирки! Это сообщения о новых свойствах и
преимуществах товара. Вы должны быть готовы к
распознаванию таких сигналов и грамотно разъяснять
конечному потребителю — почему вдруг, например, эта на вид
совершенно обычная ночная сорочка стоит уже 4000 рублей! А
если в ней сны снятся уж очень приятные… И полезные! Когда
тело действительно отдыхает! Тогда не жалко таких денег.
Мы все, кто занимается бизнесом профессионально — обязаны
быть профессионалами! Не зазорно всю жизнь учиться.
Зазорно оправдывать свое невежество!
Давайте учиться вместе!
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THE FIBRE AREA:
A DYNAMIC UPSTREAM SECTOR
SERVING INNOVATION
AQUAFIL
Aquafil Spa is the synthetic fibres division of
the Italian group Bonazzi. A major presence in
polyamide, Bonazzi has, via Aquafil, innovated in the area of polypropylenes by launching
the first micro yarn. This innovation represented by Dryarn® is important, not only
because it endows the polypropylene with
new properties in terms of lightness above all,
but also because it restores this high-performance yet oft-criticised material, to its full
and rightful status.
Dryarn® is therefore a textured polypropylene
microfibre, available in various counts from 50
to 167 dtex. Aquafil has succeeded in retaining
all the qualities of polypropylene, namely very
good thermal insulation and perfect breathability and good stain resistance, at the same
time providing Dryarn® with the lightness and
softness of microfibre. The numerous tests
performed on Dryarn® rank this fibre far above
wool in terms of heat input. Lighter than water
on which it floats, it offers, compared to other
fibres of comparable density, a much greater
sensation of lightness. Its very high surface
tension means it fully evacuates water, moisture and perspiration towards the exterior and
dries very rapidly. Dryarn® also guarantees
good bacteriostatic and odour-fighting properties. Extremely resistant to abrasion, it likewise ensures dimensional stability with
shrinkagebelow 2% after several washes.
Aquafil finally claims that its Dryarn® is a totally environment-friendly fibre. Yarn-dyed with
fast dyes, an ecologically pure process,
Dryarn®can be fully recycled and processed
into dashboard or door fittings (knobs and
handles for example) or into any other plastic
object. Aquafil offers its Dryarn® with several
finishes: flat yarn with a light shine that can be
used in place of any similar synthetic or artificial yarn, textured yarn with a semi-opaque
appearance, naturally more elastic, well-suited
to jersey and circular knits particularly when
blended with an elastomer, and finally a
taslanised version with a matt appearance and
a very cotton-like hand. Dryarn® is used both
for knits and wovens and in home furnishings.

HYOSUNG
The world's second-ranking producer of elastane, Korea's Hyosung regularly strengthens
its position on the market for spandex fibres
by developing its Creora® range of fibres and
steadily increasing its production capacity.
®

Strengthened by the success of its Creora yarn,
nowadays available in several versions,
Hyosung is now aiming to become the market
leader. It is for this reason that, as of a few
months ago, Hyosung has started recruiting
marketing and sales professionals for its Milan
and New York offices. This new team is working
on market positioning, developing communication and examining new market penetration.

Компания Aquafil, занимающаяся
производством синтетических волокон (в основном полиамидных),
является одним из подразделений
итальянской группы компаний Bonazzi. Dryarn® – первое полипропиленовое микроволокно этой компании. Создание инновационного волокна Dryarn® имеет большое значение не только потому, что открываются новые возможности использования полипропилена (одно из
замечательных свойств – необыкновенная легкость), но и потому,
что теперь восстановлено доброе
имя этого материала, имеющего
множество прекрасных свойств.

воды и пота к внешней поверхности
и их дальнейшее быстрое испарение. Это волокно также обладает
хорошими бактериостатическими
свойствами и препятствует образованию неприятных запахов. Оно
очень устойчиво к механическим
повреждениям, слабо деформируется, а усадка готовых изделий из
этого волокна после серии стирок
составляет всего лишь 2%. По заявлению компании Aquafil, волокно
Dryarn® совершенно экологически
безопасно. Его крашение производится с помощью стойких красителей, и при этом сам процесс является экологически безопасным, а само
волокно может быть в последствии
полностью переработано, например, в детали автомобильной отделки, дверной фурнитуры (ручки) или
другие пластиковые изделия.
Aquafil предлагает несколько вариантов волокна Dryarn®:
• Плоское волокно с легким блеском. Может быть использовано
вместо любого подобного синтетического или искусственного волокна.
• Текстурное полупрозрачное волокно, более эластичное и потому
наилучшим образом подходит для
вязаных изделий или круглых нитей, особенно в смеси с эластомерными волокнами.

Dryarn® представляет собой текстурное полипропиленовое волокно
с различной линейной плотностью
нити от 50 до 167 dtex. Компании
Aquafil удалось сохранить все лучшие качества полипропилена: хорошую теплоизоляцию, превосходную воздухопроницаемость, повышенную устойчивость к загрязнению. При этом Dryarn® – очень мягкое и легкое микроволокно.
Проведенные исследования показали, что Dryarn® значительно превосходит шерсть по степени теплопроводности. Будучи легче воды, это
волокно создает значительно более
явное ощущение легкости, чем другие волокна сравнимой плотности.
Dryarn® обладает мощным поверхностным натяжением, что обеспечивает прекрасный перенос влаги,

• Матовое волокно со специально
обработанной поверхностью, очень
похожее на хлопок.

Корейская компания Hyosung продолжает увеличивать свои производственные мощности и укрепляет позиции на рынке волокон под
общим названием спандекс.
Hyosung разработала линию волокон под брендом Creora®. Благодаря успеху этого волокна, предлагаемого в нескольких вариантах,
компания нацелена стать лидером
мирового рынка. Для этого несколько месяцев назад был начат
набор профессионалов в области
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маркетинга и продаж для офисов в
Милане и Нью-Йорке. Задача новой команды – правильное позиционирование компании на рынке
и развитие связей.
Creora® – это матовое прозрачное
волокно с эластичностью 6001200%, в зависимости от линейной
плотности, варьирующейся от 9 до
1240 dtex. Это волокно соответствует стандарту Oeko 100, класс 1 (один
из самых жестких стандартов). Доля
Creora® на европейском рынке постоянно увеличивается (в последнее
время особенно в Испании), причем
его применяют в производстве своих изделий такие известнейшие компании как Santoni и Pompea.

Hyosung делает также ставку на новую серию волокон Mipan Nano
Magic Silver – настоящее серебряное волокно (содержит нано-частицы серебра), обладающее, помимо
антибактериального действия, способностью задерживать УФ лучи и
отражать ИК (т. е. тепло).

Dorlastan® Fibers GmbH (дочерняя
компания химического гиганта
Lanxess). Существует с 1964 года и
производит волокно с одноименным названием Dorlastan®.

Creora® производится в нескольких
вариантах:
• C-100 – классическое волокно с
повышенной эластичностью.
• H-100 – волокно с усиленным
упругим сжатием.
• H-100X – эластичное волокно,
стойкое к химической обработке,
традиционно применяемой при обработке бархата и замши. Эластичность такой ткани после химической обработки сохраняется. Поэтому больше не существует ограничений для ее креативной обработки.
• С-350 и H-350 – устойчивы к действию хлора и высоких температур,
поэтому могут быть окрашены в
очень концентрированных красильных ваннах. Легко смешиваются с
полиэстером.
• H-250 – устойчиво к действию
хлора, а также не содержит цинка
(безопасно для окружающей среды).
• С-450 и H-450 – специально разработаны для использования в смеси с
хлопком или полипропиленом. Эти
волокна устойчивы к низким температурам (не теряют мягкость) и меньше подвержены пожелтению. Кроме
того, они решают проблему появления линий и загибов при финишной
обработке чулочно-носочных изделий и бесшовной продукции.
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Dorlastan® – эластичное волокно
из полиуретана с линейной плотностью от 11 до 1920 dtex, может
состоять из одной или многих нитей. Эластичность – 400–450% в
зависимости от толщины. Волокно Dorlastan® соответствует стандарту Oeko-Tex 100, класс 1
(одежда
для
детей),
ISO
9001:2000 и ISO 14001 (окружающая среда и качество).
Разработка продукции в соответствии с ожиданиями клиентов, отменное качество с прекрасными
свойствами и постоянная инновационная политика – три направления стратегии, которые сделали
эластановое волокно компании

Creora®, a matt transparent elastane yarn, has
elasticity of 600 to 1,200% according to its
count that ranges from 9 to 1,240 decitex.
Complying with the Oeko-Standard 100, class
1 (one of the most difficult certifications to
obtain), Creora® continues to extend its market presence in Europe (recently in Spain) and
pursues partnerships in lingerie and hosiery
with names as prestigious as Santoni or Pompea. The Creora® yarn is available in multiple
versions: the C-100, a classic elastane yarn
with low modulus and more supple elasticity,
and its partner, the H-100, with reinforced
elastic compression. Newly produced by
Hyosung is the Creora® H-100X, an elastane
yarn offering complete resistance to the
chemical processes used for devorО materials, velvet and suede. Creativity and development of such fabrics are no longer limited.
These fabrics completely retain their elasticity
after undergoing aggressive treatments. Four
other versions have very specific uses: the C350 and the H-350 are resistant to chlorine
and to high temperatures, and therefore withstand all the highest-strength dye baths and
are easily blended with polyester, the H-250 is
resistant to chlorine yet guaranteed zinc-free
and therefore also without harmful effects on
the environment. And finally, the latest additions are Creora® C-400 and H-450, specially
designed to be blended with cotton and/or
polypropylene, able to withstand low temperatures for soft fabrics, and less prone to yellowing. These two elastane yarns also solve
the problem of creasing during the finishing of
hosiery or seamless products. Hyosung is also
staking on a new baby in its range, the Mipan
Nano Magic Silver, a real silver fibre that contains nano particles of solid silver. In addition
to its antibacterial qualities, the Magic Silver
also offers good protection against UV rays
and reflects infrared rays outwards.

DORLASTAN®
Wholly-owned subsidiary of the new chemicals giant Lanxess, Dorlastan® Fibers GmbH
has produced the Dorlastan® fibre at the Dormagen site in Germany since 1964 and at the
Bushy Park site in the USA since 1995. An
elastane fibre of the polyester urethane and
segmented polyether type, Dorlastan® is
available in 11 to 1,920 dtex and is configured
as a mono– or multi-filament yarn with elongation of 400 to 450% according to counts.
Its performances have led to Oeko-Tex
Standard 100 class 1 (babywear articles), ISO
9001:2000 and ISO 14001 (environment and
quality) certification, thanks above all to the
new low-finish-generation process that means
a reduction in the quantity of the sizing used
for 160 dtex to 1,920 dtex Dorlastan®. Development in line with customer expectations,
high-performance products and a sustained
innovation policy are the three strategic directions of Dorlastan® Fibers that have made the
elastane fibre of the Lanxess group one of the
highest performing on the market today.
The group's management has moreover
invested accordingly over the years, doubling
the production capacity of the US site and at

Коллекция
«Джунгли»

www.miamia.ru
Москва
Тел.: (095) 505-5009
info@miamia.ru

Lanxess одним из самых совершенных волокон на рынке на сегодняшний день. Недавно компания
приняла решение об удвоении
производственных мощностей в
США и Европе.

Компания EURACLI, основанная в
1986 году, специализируется на
микроинкапсуляции. Сегодня – это
компания №1 на французском рынке микроинкапсулированного текстиля. Однако изначально компания
была ориентирована совсем на другой сектор. Основатель компании
Yves Frantz изобрел термометр,
действие которого основывалось на
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микроикапсулированных жидких
кристаллах. Этот термометр должен был показывать температуру
вина при дегустации. Система работала, но ни одного заказа компания
так и не получила. Тогда специалисты компании занялись разработкой
и изготовлением ароматизированной рекламы и технологиями ароматической печати. Бизнес пошел, и
компания заключила хорошие контракты. Фирма Gaz de France в образовательных целях сделала заказ
на производство документов с запахом газа. В середине 1990-х годов зародилась идея введения микрокапсул в ткань. В 1996 компания
Hermes первая применила эту технологию для изготовления своих
платков с не менее известным, чем
сама марка, запахом Caleche. Спустя два года, к EURACLI обратилась
Neyret с просьбой ароматизировать
её одежду для сна. Компания Dim с
помощью EURACLI создала колготки с увлажняющими и тонизирующими микрокапсулами. Затем последовало еще несколько контрактов с Playtex, Olivier Lapidus, La
Redoute, Yves Rocher и Lancome. В
производстве футболок Kenzo также
используется
технология
EURACLI.

the same time increasing that of the European
site extensively. Dorlastan® is currently available in different versions according to the
applications targeted and the performances
sought:
V 400 and V 420: matt off-white polyester base;
V 500: transparent polyester base;
V 800: polyether base (hosiery, circular knits,
taping);
V 900: 22 to 78 dtex polyether with increased
resistance to chlorine and high temperatures.

EURACLI
Specialists in microencapsulation, the company EURACLI -EURopОenne d'Application
des Cristaux Liquides – was incorporated in
1986 by Yves Frantz.
Today the company located at Chasse-surRhЩne in the east of France has become a
specialist and number one in textile microencapsulation on the French market. However
Yves Frantz had initially staked on a totally
different sector when he invented a thermometer based on microencapsulated liquid
crystals that indicates the temperature of
wine for it to be tasted in optimum conditions.
The process worked but orders never came.
EURACLI thus turned to olfactory advertising
and printing. Business took off and EURACLI
pocketed good contracts. Gaz de France
asked the company to produce documents
with the smell of gas for educational purposes. Since the mid-1990s the idea of depositing microcapsules on fabric has gained
ground. HermПs was the first to entrust
EURACLI in 1996 with its famous silk headscarves to be scented with its equally famous
CalПche. Then Neyret, two years later, also
asked them to scent its nightwear. Dim joined
in and arranged for EURACLI to deposit
microencapsulated energising and hydrating
active ingredients on hosiery. Several contracts followed with Playtex, Olivier Lapidus,
La Redoute, Yves Rocher and LancЩme.
Finally Kenzo also relies on Euracli's expertise
for perfuming its T-shirts.The technique used
by EURACLI enables it to trap active ingredients in an insulating and protective membrane. The active ingredient is generally
released by rupturing this membrane,
although slow and gradual diffusion can be
envisaged. The size of the microcapsules may
vary from 1 to 1,000 microns. The microcapsules are applied to fabrics in order to provide
a perfume or cosmetic properties. EURACLI
has set up a fragrance library of more than
200 fragrances, ranging from the most subtle
and delicate scents to more rustic and organic odours. It is also capable of microencapsulating a perfume provided by its clients. The
EURATEXи range for cosmetic textiles, created in 2005, comprises hydrating, refreshing
and slimming types. EURACLI has worked a
great deal in recent years with the Central
Analysis Department of the French Scientific
Research Centre (CNRS) in order to demonstrate that its treatments are still active after
around ten washes. For the last two years,

Limots
–
роскошь натурального шелка!

Эксклюзивный дистрибьютор
Limots в России
Россия, Москва,
Варшавское шоссе, 42
Тел.: +7 (095) 790-7101
Факс: +7 (095) 797-64-37
e-mail: limots@mail.ru

Эта технология позволяет заключать активные ингредиенты в защитную изолирующую мембрану.
Активное вещество выделяется как
при разрыве мембраны, так и в процессе медленной диффузии. Размер
микрокапсул варьируется от 1 до
1000 микрон. Микрокапсулы вводятся в ткань, придавая ей парфюмерные или косметические свойства. В базе данных компании (так
называемой библиотеке ароматов)
свыше 200 запахов: от едва уловимых и нежных до резких и органических запахов. Кроме того, в микрокапсулы могут быть введены и
запахи, предлагаемые непосредственно клиентом.
Совместно с Французским Научноисследовательским центром EURACLI
добилась того, что активность микрокапсул сохраняется даже после
10 стирок.
В последнее время разрабатываются микрокапсулы для текстиля с
цветовыми эффектами: термохромные (пигмент изменяет цвет в
зависимости от температуры) и
фотохромные (пигмент изменяет
цвет в зависимости от освещения).
Процессы, используемые в производстве таких микрокапсул, несколько отличаются от обычных,
так как оболочка должна защищать активный компонент. На
ткань они наносятся так же, как и
обычные красители.

Итальянская прядильная компания
Fulgar была основана в 1980 году.
Она специализируется на стрейчевых полиамидных волокнах для
рынка чулочно-носочных изделий.
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Со временем, а также благодаря постоянным инвестициям (более 7%
доходов) в исследования и разработку новых технологий, компания
расширила область своей деятельности и дифференцировала её на
несколько секторов: бесшовные изделия, изделия устойчивые к образованию стрелок, круговая и плоская вязка, изделия, изготовленные
по технологии Raschel и т.д.

EURACLI has been developing new microcapsules for textiles and microcapsules with
coloured effects. They are thermochromes
(pigments that change colour according to
temperature) and photochromes (pigments
that change colour under the influence of UV
rays). The process for these applications is
different as the microcapsules have to allow
protection of the active ingredient and not
release it. They are printed on fabric like a
standard ink.

FULGAR
За несколько лет компания выросла до размеров крупнейшего европейского производителя стрейчевых полиамидных и эластомерных
волокон (доход более 200 млн. евро). Это позволило произвести
крупные инвестиции в развитие:
была построена новая исследовательская лаборатория, 7 производственных площадок в Италии (штат
550 специалистов), установлено
ультрасовременное оборудование
(97 ультрасовременных текстурных
станка, 161 для производства ленточной пряжи, 32 воздушных пушки, 33 машины для скручивания волокна и 800 веретен для производства полиамидных или эластомерных волокон).
Фирма имеет 1350 клиентов по
всему миру, а также дочернюю
компанию в Турции и фабрику в
Шри-Ланке.
Новейшим продуктом, производящимся на этих фабриках, является
волокно Strechone plus Lycra®. Эта
разработка появилась благодаря
сотрудничеству с компанией
Invista. Превосходные характеристики, однородность свойств и оптимальное соотношение растяжение – сжатие делают это волокно
особенно ценным для производства бесшовных изделий. Еще
один новый продукт – Scintel,
представляет собой высокотехнологичное металлизированное текстурное волокно. Оно пополнило
серию волокон, среди которых полиамид 6, полиамид 6.6, полиэстер и эластомерные волокна. Из
Scintel, применив различные технологии (воздушную пушку, скручивание и др.) удалось создать
около 20 различных текстур.

Set up in 1980, the Italian spinning company
Fulgar has become specialised in the production of stretch polyamide yarns for hosiery
markets, right in the heart of northern Italy, traditionally a major hosiery production region.
Over the years, and thanks to a sustained
investment policy, with more than 7% of revenues invested each year in the research and
development of new technologies, Fulgar has
diversified and extended its applications into
several areas: seamless, run-resist, circular
and flat knits, Raschel looms, etc. In a few
years Fulgar rose to the ranks of the greatest
European producers of stretch polyamide
yarns and also those in polyester and elastomer. With revenues higher than 200 million,
the company has become a leader in the production of textured stretch yarns. A major
investment programme conducted since
2000, with in particular the building of a new
130-sq m research lab, has provided the
company with ultra-high-performance facilities: seven production sites located in northern Italy, 550 specialist members of staff
working continuous shifts, and impressive,
state-of-the-art machinery (97 ultra-modern
texturing machines, as well as 161 taped yarn
machines, 32 air jet machines, 33 machines
for twisting processed yarns and 800 spindles
for the production of polyamide and elastomer yarns). The company boasts 1,350
customers worldwide, plus a subsidiary in
Turkey and a plant in Sri Lanka (Fulgar
Lanka). The latest product to come out of the
factories, the Strechone plus Lycra® yarn, is
the result of a collaboration between Invista
and Fulgar. The numerous performances, perfect evenness and good compromise between
elasticity and compression of this stretch
yarn make it particularly suitable for seamless
items. Another new product, Scintel, a hightec hnology metallic textured yarn, has been
added to the range of polyamide 6, polyamide
6.6, polyester and elastomer yarns, with
around twenty textured types achieved using
air jet, false twisting, kinking, looping etc.

NILIT
Nilit Ltd. a 34 year-old Israeli company – an
established manufacturer of Nylon 6.6 fibres
– is well known throughout the world for its
fine and super fine yarns for the fashion legwear and bodywear markets. Located in the
north of the country, Nilit operates a fullyintegrated manufacturing facility that handles

Производитель верхнего
и нижнего трикотажа:
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тел./факс (022) 781-97-36
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Представительcтво в России:
«Дом белья и трикотажа»
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Тел./факс: (095) 941-40-04, 974-85-50
Тел.: (095) 518-71-37
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не только для рынка колготок, но и
для таких бурно развивающихся
секторов, как белье и одежда для
активного отдыха. Компания закупила самое современное оборудование, параллельно ведя разработки новой продукции. Это привело к
росту числа целевых рынков,
включая рынки с жесткой конкуренцией, такие как модное белье
(особенно бесшовное белье) и изделия для спорта. Nilit позиционируется как ведущая инновационная
компания в сфере производства и
разработок микроволокон и их
применения.
Nilit не только предлагает продукцию высочайшего качества, но и является поставщиком, гибко реагирующим на потребности производителей одежды.

Израильская компания, специализирующаяся на производстве полиамидных 6.6 волокон.
Nilit Ltd. – компания с 34-х летней
историей, известна во всем мире
благодаря своим тонким и супертонким волокнам из нейлона 6.6.
Эти волокна применяются на рынке
модного нижнего белья и колготок.
Находящаяся на самом севере страны, компания Nilit располагает полностью интегрированным производством, на котором реализованы
все стадии: от полимеризации до
финишной обработки волокна. Полимеры компании Nilit известны
своим качеством во всем мире и используются в различных областях
техники, а также производстве пряжи, которая может изготавливаться
с учетом пожеланий потребителя
благодаря мощной производственной базе.
В 1999 году Nilit инвестировала
значительные средства в расширение производства микроволокна
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Одна из последних инноваций –
специальные волокна Sensil®, предназначенные для круговой вязки и
производства бесшовных изделий.
Эта разработка позволяет дизайнерам, производителям и продавцам
использовать продукт самых современных технологий практически без ограничений. Sensil® – линейка волокон с улучшенными
свойствами для современной
одежды: для активного отдыха,
белья, чулочно-носочной продукции и интимного белья.
В настоящее время Nilit производит
всю гамму волокон Sensil® с различными характеристиками:

all processes from polymerization to yarn
processing. Nilit's polymers, internationally
known for quality, are used in plastics moulding and in a variety of different extrusion
processes. They are also used by the Company for yarn spinning, taking advantage of its
in-house capability to produce a range of customised polymers. In 1999, Nilit made a significant investment to expand its activities in
microfibres from the legwear market to
include rapidly expanding opportunities in
intimate apparel and activewear. The Company added state-of-the-art equipment, while
broadening its market research and product
development activities. This effort vastly
expands the Company's target markets and
represents a bold leap into the highly competitive fashion market, particularly for seamless intimate apparel, bodywear and
activewear garments. Nilit has positioned
itself to become a leading innovator in the
manufacture and development of microfibres
and their applications. Nilit represents a flexible supplier, providing high quality, rapidresponse solutions for knitters' design and
manufacturing needs. The Sensilи brand of
specialty fibres is the most recent evolutionary step in Nilit's lineage of textile innovation.
Nilit has developed a family of products that
meets the demands incircular and seamless
knitting. This development makes use of the
newest technologies on the market – for
designers, knitters, producers, and retailers,
Sensil® provides a family of advanced yarns
for today's activewear, bodywear, hosiery,
and intimate apparel while keeping an everwatchful eye on tomorrow's trends.
Today Nilit produces a whole family of Sensil®
fibres, with varying performances:
Sensil® Microsilk: flat and textured multifilament yarns that have an extra soft feel and
natural effect;
Sensil® Britex: textured yarns with a high level
of shine and a lustrous drape;
Sensil® Colorwise: yarn that achieves deep
colour shades in a one-step dyeing process;
Sensil® Cupelle Concept: integrates two yarns
– Sensil® Pastelle and Sensil® Colorwise, to
achieve two distinct colours in one dye bath;
Sensil® Arafelle and Sensil® Duelle: Nilit's
heather effect (melange) characterised by
tone-on-tone effect and possibility of dyeing
in two different colours in one dyeing
process;
Sensil® EverSheer: a modified yarn for covering and protecting spandex – used to create
sheer pantyhose with a smooth feel and high
durability;
Sensil® BodyFresh: yarn with high antibacterial performance properties – benefits from an
antibacterial agent that Nilit feeds directly into
the polymer in order to ensure the antibacterial effect after more than 50 washes.
The Fall/Winter 2006/2007 Body Fashion
Trend Guide, mapped out by Nilit for
Sensil®yarns, is geared around five themes:
Orient Express (elegant, gracious and opu-

• Sensil® Microsilk: очень мягкие,
плоские и текстурированные многонитевые волокна, схожие по ощущениям с природными.
• Sensil® Britex: текстурные волокна
с высокой степенью блеска.
• Sensil® Colorwise: волокно, окрашивающееся в насыщенные цвета
за одну стадию крашения.
• Sensil® Cupelle Concept: состоит
из двух типов волокон – Colorwise и
Pastelle, что позволяет получить два
разных цвета в одной красильной
ванне.
• Sensil® Arafelle и Sensil® Duelle:
эффект цвет-на-цвете, возможность окраски в два различных цвета в одну стадию.
• Sensil® EverSheer: модифицированное волокно для обкрутки спандекса. Используется в производстве
колготок, придавая им гладкость и
высокую износостойкость.
®

• Sensil BodyFresh: высокоэффективное антибактериальное волокно.

Сила морских водорослей в волокне.
Инновационное волокно SeaCell®
сочетает в себе очарование природы и силу моря. В этом году на
Interfiliere представлена первая
коллекция волокон SeaCell® и изделия из них.
Волокно SeaCell® изготавливается
из устойчивого сырья, целлюлозы и
морских водорослей по технологии
Lyocell®. В морских водорослях содержатся минералы, углеводы,
протеины, жиры и витамины. При
контакте с кожей (теплой и влажной) эти вещества выделяются из
волокон, обогащая клетки кожи
энергией, улучшая циркуляцию
крови и обменные процессы. При
этом кожа становится более эластичной и гладкой.
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Эксперименты доказали, что эти
полезные свойства сохраняются даже при частых стирках. SeaCell® не
только состоит из экологически
чистого сырья, но и сам процесс его
производства также является экологически безопасным (Oeko-Tex
класс 1, EU Eco-label).
Производится 2 варианта волокна
SeaCell®: SeaCell® pure (чистое) и
SeaCell® active (активное). SeaCell®
pure – целлюлозное волокно с
морскими водорослями, поддерживающее кожу свежей и эластичной. SeaCell® active – обладает еще
большим эффектом. Благодаря добавлению серебра оно приобретает
антибактериальные свойства и
нейтрализует неприятные запахи.
Исследования, проведенные в специализированных лабораториях и
дерматологических клиниках, подтвердили благотворное воздействие волокна SeaCell® active на кожу и эффективность против ряда
грибков и бактерий.
SeaCell® обладает рядом преимуществ не только для конечных потребителей, но и для самой текстильной промышленности. Волокно обладает высокой устойчивостью при обработке, что подтверждено исследованиями в процессах производства, крашения и
измерением прочности на разрыв.
Благодаря разнообразным свойствам и возможности многочисленных вариантов обработки,
SeaCell® прекрасно сочетается с
другими волокнами, такими как
хлопок или полиэстер.
SeaCell® может применяться практически во всех секторах: от рабочей и спортивной одежды до нижнего белья и мебели. Для поддержания высоких стандартов качества все готовые изделия (а иногда и
изделия-полуфабрикаты)
тщательно тестируются самой компанией. Если ткань, изготовленная из
волокна SeaCell®, сохранила свойства самого волокна, то она сертифицируется и отмечается ярлыком SeaCell®.

По материалам выставки Interfiliere, Lyon 2005.

lent, in warm tones lifted by touches of gold),
Fantasy Ride (eclectic, bold and lively with
unexpected mixes of vintage or folk elements), Country Road (charm, nature and tradition, with hints of retro and “handmade”
details), Virtual Voyage (surrealist mood,
midway between retro and futurism, a mixture
of styles and work on unusual cuts) and No
Limits (a new energy for activewear that's as
glamorous as it is functional).

SEACELL®
SeaCell® combines the fascination of nature
with the power of the sea, transforming this
innovative fibre into products with real
added value. The first SeaCell® collection on
display at this year's InterfiliПre in Lyon
shows some of the items that can be made
with it. The SeaCell® fibre is manufactured
from sustainable raw materials, cellulose
and seaweed,using the so-called Lyocell
process. The seaweed in the fibre stores
minerals contained in sea water plus carbohydrate, proteins, fats and vitamins. Contact with the skin (warmth and moisture)
allows the SeaCell® fibre to release these
precious substances and give the skin cells
a boost of energy. This results in better circulation to the skin, activates the cells'
metabolism and makes the skin supple and
smooth. Tests have proved that this feelgood effect is retained by the fibre even
after it has been washed frequently. In addition, its raw materials and ecologically
sound production process make SeaCell®
very environmentally friendly, as the «ЕkoTex-Siegel», the «EU Eco-label» and various
innovation prizes go to show.
Two versions of the SeaCell® fibre are available: SeaCell® pure and SeaCell® active. In
its pure form, the cellulose fibre with its seaweed elements has an activating effect,
keeping the skin fresh and supple. The
SeaCell® active fibre can do even more.
Thanks to the addition of silver, it also has
an antimicrobial and odour-neutralising
effect. Tests in specialist laboratories and
dermatological clinics verify these effects
and confirm that SeaCell® active is kind to
the skin and effective against a number of
fungi and bacteria. SeaCell® also offers
countless advantages for the textile industry. The fibre performs outstandingly and
reveals a high degree of processing stability
in tests during yarn production, dyeing or
measuring the dry tensile strength. Thanks
to its versatile properties and many processing options, SeaCell® can be easily combined with other fibres such as cotton or
polyester. From workwear and sports clothing to lingerie and home furnishings, all
kinds of products can be refined with the
SeaCell® fibre. As evidence of our commitment to high standards, all semi-finished
and finished textile products made from the
fibre are subject to extensive analyses by
SeaCell GmbH. Once the fabric has been
proven to have the typical SeaCell® properties, the product in question is certified and
stamped with the SeaCell® label.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ

«Mewa» — самый крупный в Польше
производитель блузок, ночного и
дневного белья, более 40 лет работающий на внутреннем и европейском рынках.
Фирма продает около 1,5 млн штук
различных изделий в год, половину
из которых экспортирует. До прошлого года основными зарубежными заказчиками были коммерческие
фирмы из Европейского союза, но в
текущем году уже 30% экспорта составляют продажи в Россию и Украину и тенденция к росту в этом направлении сохраняется. Наибольшим успехом на этих рынках пользуются блузки из эластичного вискозного трикотажа, а также хлопчатобумажные пижамы и ночные рубашки.
«Мewa» ценится не только за дизайн
и качество изделий, но также за высокий производственный потенциал,
который дает возможность поставлять несколько тысяч изделий в течение нескольких дней. Руководство
и сотрудники фирмы поддерживают
тесные контакты с партнерами из
России, чтобы полнее и оперативнее
удовлетворять их потребности, мнения и ожидания относительно коллекций, создаваемых специально
для обширного и очень требовательного российского рынка. При этом
устанавливаются тесные личные
контакты, способствующие повышению взаимного доверия и, тем самым, создающие лучшую базу для
развития взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества.
В течение нескольких последних лет
в фирме «Мewa» произошли поистине революционные изменения. Из
большого производственного предприятия она была реорганизована в
гибкую проектно — коммерческую
фирму. В 80-е годы, когда фирма
была государственной, на ней работало свыше 4 тысяч работников.
После того, как в начале 90-х годов
на ее основе было создано 4 само112
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стоятельных предприятия, «Mewa»
преобразовалась в акционерную
компанию, в которой работает в настоящее время около 500 человек.
Стоит добавить, что с 2002 года компания имеет частных владельцев, которые работают в ней, что улучшает
управление и способствует динамичному развитию.
Деятельность владельцев «Mewa» и
ее сотрудников сосредоточена на совершенствовании сотрудничества с
покупателями и поставщиками материалов, а также на создании коллекций новых изделий для различных
потребителей из многих стран. Это
требует творческого и дифференцированного подхода в связи с различными предпочтениями и вкусами потребителей на этих рынках. Ежегодно
выпускаются сезонные коллекции
блузок и белья, дополняемые модными новинками. «Мewa» представляет
свои новые коллекции основным
партнерам на индивидуальных встречах, а также принимает участие в ярмарках (Лион, Лондон, Москва, Киев)
либо самостоятельно, либо при посредничестве своих партнеров.
В настоящее время в компании работают 4 модельера, а поддержка
конструкторов и технологов осуществляется при помощи трех систем
«Investronica», использующихся при
подготовке производственной документации. С целью обеспечения высокого качества изделий материалы
покупаются только у лучших постав-

щиков из Польши и Западной Европы, а затем проверяются в лаборатории предприятия перед их передачей
в производство, которое полностью
осуществляется частными швейными фирмами, расположенными в
производственных помещениях компании. На последнем этапе производства, перед упаковкой изделий,
сотрудники «Мewa» также проверяют их качество.
О качестве красноречиво свидетельствуют и показатели роста продаж, и
награды, и сертификаты. В 2003 г.
фирма стала победителем общепольского конкурса изготовителей
белья наивысшего качества. В период 2002 — 2005 г. была внедрена
система управления качеством, а в
апреле текущего года от международной фирмы BVQI компания получила сертификат соответствия этой
системы стандарту ISO 9001: 2000.
Сертификат свидетельствует о том,
что «Мewa» способна удовлетворять
ожидания своих клиентов на постоянно высоком уровне обслуживания
и качества. Фирма имеет также необходимые сертификаты для работы
на российском рынке.
«Мewa» — это фирма с современной
организацией, готовая к сотрудничеству со многими национальными
(продает свои изделия нескольким
тысячам магазинов в Польше, которые обслуживаются 20 коммерческими представителями фирмы) и
зарубежными партнерами. На пред-
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приятии работают хорошо подготовленные и мотивированные сотрудники, которые в существенной
мере способствуют ее успехам. Фирма располагает также соответствующей базой для творческой работы и
встреч с партнерами (проектные и
конструкторско-технологические
бюро, склады с современной организацией, автоматизированные основные сферы деятельности, конференц-залы и т. д.)
«Мewa» предлагает своим покупателям следующие коллекции изделий:
Марка MEWA — это специальная линия белья из вискозного и хлопчатобумажного трикотажа, в состав которой входят удобные и функциональные трусики, панталоны, комбинации, нижние юбки, ночные рубашки
и пижамы, а также короткие сорочки
с богатой колористикой. Заботясь о
здоровье женщин, компания создала
всю эту линию, обработав изделия
швейцарским антибактериальным
средством Sanitized, которое обеспечивает чувство свежести при ношении и способствует сохранению здоровой кожи.
Марка LOOKat представляет оригинальную коллекцию блузок, спортивной одежды, купальных халатов и
ночного белья. Коллекция содержит
широкий ассортимент изделий авангардного покроя, изготовленных из
самого современного натурального
трикотажа.
SECRET — это нежное белье для исключительных случаев, изготовленное из материалов, импортируемых
от наилучших поставщиков из Италии, Австрии и Швейцарии и более
всего рассчитана на женщин, ценящих роскошь и элегантность и имеющих возможность приобрести эти
недешевые изделия.
JOHN BRADLEY — предназначенная
для мужчин эксклюзивная линия пижам и купальных халатов, изготовленная из комфортных современных
видов трикотажа. I

Руководитель экспортного отдела Марек Туяка

Начальник отдела маркетинга Aнна Недзельска

Отдел закупок

Отдел продаж по Польше

Отдел планирования продукции

Отдел дизайна

Склад готовой продукции

Склад готовой продукции
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

ООО «ЭЛЛИТАЛ ПРОЕКТ»
озданная в 2001 году, фирма явилась преемником и
продолжателем деятельности аккредитованного представительства «Римольди-Некки» в
Москве. Была сохранена вся профессиональная команда и расширен круг итальянских партнеров.

С

Сотрудники «ЭЛЛИТАЛ ПРОЕКТ»
знакомы с производством не понаслышке и не просто предлагают материалы, а могут дать консультацию по их наилучшему использованию, по организации
производства и подбору технологического оборудования.
Представляемые компанией фирмы являются наиболее известными и авторитетными в мире. Их
продукцию используют сильнейшие производственные компании. Нельзя рассчитывать на то,
что цены на такого рода материалы будут низкими, как того хотелось бы многим российским производителям. Есть тысячи компаний с низкими ценами и соответствующим уровнем. Вопрос в
том, что фирма хочет производить? И для кого? Если нацелена
на массовый низший сегмент, то
есть множество компаний из Китая, поставляющих дешевые материалы. Но если стоит задача
выпуска высококачественной современной и модной продукции,
то этот уровень могут обеспечить
лишь немногие компании, находящиеся на переднем инновационном рубеже, не только воспроизводящие продукцию, но и занимающиеся
научно-исследовательской работой. Современные
материалы – это наукоемкий
продукт, требующий больших и
долговременных
капитальных
вложений.
Компания «ЭЛЛИТАЛ ПРОЕКТ»
постоянно информирует российских производителей о состоянии
в отрасли производства материалов и перспективных разработках, так как считает одной из ос116

новных задач помочь отечественным производителям выйти на
качественно иной уровень работы, чтобы не вступать в ценовую
конкуренцию с многочисленными
производителями из Юго-Восточной Азии.
Для придания работе более высокой эффективности и оптимизации предлагаемых цен, «ЭЛЛИТАЛ ПРОЕКТ» выступает не как
дистрибьютор, самостоятельно
закупающий и предлагающий товар со склада в Москве с торговой наценкой, а как представительство западных компаний с
целью обеспечения прямого контакта покупателя с продавцом.
Это позволяет не перекладывать
дополнительные издержки, закладываемые, в конечном счете в
цену, на покупателя. Более того,
такая организация позволяет
обеспечить эксклюзивность в некоторых материалах для определенного покупателя, что невозможно при работе со склада, когда товар необходимо продать во
что бы то ни стало, раз за него заплачены свои деньги.
Компания уверена, что рынок отреагирует на эту политику и наиболее «продвинутые» компании
увеличат масштабы работы с
представляемыми марками, ориентируясь на качество и креативность, а не на цену.
Для производителей белья, корсетных изделий, купальных костюмов и спортивной одежды «ЭЛЛИТАЛ ПРОЕКТ» представляет
продукцию следующих фирм:
Brugnoli Giovanni SpA (Италия) –
одна из немногих фирм, имеющая
полный цикл производства трикотажных полотен, включая красильно-отделочное производство. Это позволяет обеспечивать
высочайшее качество и предлагать клиентам специальные виды
отделок полотна: антибактериальные, умягчительные, тефлоно-

вые и светонепроницаемые покрытия. Трикотажные полотна
производятся из 100% тонковолокнистого хлопка Franzoni Fututa, высококачественного полиамида, вискозы, микромодала и
смесовых полотен.
Textra Srl (Италия) – фирма, производящая набивные трикотажные полотна с лайкрой для купальников. Эта компания находится в авангарде моды и специализируется на разработке новейших рисунков, в том числе и эксклюзивных. Она создает моду!
Textra является практически
единственной фирмой, производящей купоны с позиционированным рисунком для производства
по-настоящему эксклюзивных купальников.
Bischoff Textil (Швейцария) – самая крупная и известная в мире
компания, производящая вышитые ткани и полотна, купонную
вышивку, гипюр и шитье. Все без
исключения лучшие мировые
производители дорогого дамского белья создают свои коллекции
с использованием материалов от
Bischoff. Имя это – синоним шика
и роскоши. Даже при большом
желании и вложении огромных
средств, конкуренты не могут повторить на достойном уровне
разработанные и исполненные
фирмой кружева, ибо 77-летний
опыт, профессионализм дизайнеров и всего персонала, а также
постоянные исследования в базовых отраслях материаловедения и
технологии, ставят Bischoff просто на недосягаемый уровень.
Filpar Srl (Италия) – производитель эластичной тесьмы и бретелей из латекса и прозрачного и
цветного полиуретана. Несмотря
на то, что эти элементы конструктивно скрыты – они напрямую влияют на качество конечного изделия.
Michele Letizia Spa (Италия) –
производит эластичную тесьму
жаккардового переплетения с
логотипом или с оригинальным

рисунком заказчика. В производстве используются настолько
высококачественные нити, что
это придает тесьме необыкновенную мягкость и повышенную
прочность.
Fashion Ribbon Worldwide Srl
(Италия) – самый значительный в
мире производитель аксессуаров
и украшений для белья и корсетных изделий. В коллекции сотни
тысяч изделий из текстильных
материалов: банты, цветы, вышивки, термоаппликации из стразов и метизов, нестандартные
бретелечные ленты с украшениями, огромное количество регуляторов, вставок для трусов и т.д.
Во время выставок в Лионе и Париже стенд FRW всегда в центре
внимания и вызывает живейший
интерес у производителей белья
со всего мира.
Piave-Maitex Spa (Италия) – производитель как основовязаных,
так и кругловязаных эластичных
трикотажных полотен, гладкокрашенных и набивных, в том
числе и флокированных. Такой
широкий ассортимент значительно облегчает задачу производителям белья по подбору материалов-компаньонов, а наличие единого красильного производства –
и по цвету.
Обращаем внимание, что между
фирмами Piave-Maitex, Michele
Letizia и Bischoff Textil достигнута договоренность по координации и подбору цветов на сопутствующие материалы. Таким образом «попадание в цвет» перестало быть проблемой для производителей дамского белья, и
сырье поступает в органичном
комплекте.

Приглашаем к сотрудничеству!
ООО «Эллитал проект»
107318, Москва,
ул. Измайловский вал, 2, ком. 512
Тел.: +7-095-785-39-83, 785-39-84
Факс: +7-095-785-39-72
e-mail: info@ellital.ru
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Poet Cult

Irresistible Luxury

Role Play

поэтический культ

неотразимая роскошь

ролевые игры

Приятная, чарующая и естественная тема. В ней сочетается ручная
работа, эффекты старины, подвижная драпировка, утонченность и
гармония женского и мужского.

Предложение итальянской роскоши во всем её совершенстве и искусстве: изобилие и шик, богатство
и порочность, неожиданные сочетания, отодвигающие границы дозволенного бахвальства.

Тема в духе молодежной моды с
присущими ей «правилами», смесью
агрессивности и искренности, смелыми и дерзкими сочетаниями, дарящими наслаждение.

Цвета
Цвета утренней зимней дымки, создающие эффект прозрачности: пастельные тона с насыщенным синим,
черный и фарфорово-белый.
Узоры
Контраст четких и размытых узоров, различные переплетения, флористические мотивы. Сетчатая основа с тюлью, едва заметный орнамент в виде листьев…
Тенденции
Кружево в стиле ретро, эффекты
шерсти, нотки старинного золота,
складки, эффекты многослойности,
мягкость и прозрачность.
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Цвета
Гамма богатых, теплых, чувственных цветов: красные и бронзовые
оттенки, бледно пурпурный, фиолетовый и перламутровый.
Узоры
Орнаменты и роскошь всех форм и
размеров (узоры из ювелирных изделий, геометрические рисунки,
шкуры животных, перья и т.д.)
Тенденции
Изобилие вышивки, бисера, блестящих деталей, золота, а также прозрачность, бархат и эффекты парчи.
Позолоченная вышивка затмевает
все, подчеркивая легкость каждого
элемента, обрамленного тщательно
отделанным контуром.

Цвета
Яркая привлекательная палитра
кислотных пастелей, телесные цвета для создания эффекта наготы.
Узоры
Карамельные узоры, символы, талисманы, зигзаги и другие разнообразные красочные рисунки.
Тенденции
Эффекты кроше и соединения лоскутков, многоцветная и «космическая» пряжа.

ТЕНДЕНЦИИ

ТЕНДЕНЦИИ ОСЕНЬ–ЗИМА 2006–2007
ОТ КОМПАНИИ

оллекция компании Desseilles
осень-зима 2006/2007 сочетает в себе отражение двух эпох:
эпохи Интернета и эпохи минувшей.
Это две контрастирующие концепции
отражают тенденции современного
мира, побуждающие нас к соединению противоположностей. Мода попрежнему определяется и вдохновляется прошлым (30–70-е годы).

К

Коллекции «Doll’s house», «Sugar Garden» и «Grandeur and Decadence» наполнены поэзией и ностальгией минувших десятилетий, и это дыхание
прошлого очаровало посетителей
стенда компании на выставке в Лионе! Компания Desseilles создала креативно-технический отдел, который
занимается творческой и технической
доработкой каждой новой модели.
Исследования, проводимые компанией, касаются не только дизайна, но и
материалов, цветов, технологий (как
настоящих, так и технологий будущего), вплоть до новых способов использования кружева. До выставки
эти разработки держатся в секрете.
Следуя стилю ретро, источником вдохновения коллекции стала история в целом, придавшая ей романтическую атмосферу средних веков. Концепции и
творчество художников эпохи ренессанса и рококо, а также сентиментальных поэтов XIX столетия, нашли отражение в этой коллекции кружева.

Кукольный домик
Сладостные воспоминания о детстве,
целый мир, бережно воплощенный в
миниатюре. Стиль Boudoir: маленькая
девочка, старающаяся казаться
взрослой, нижнее белье для «маленьких» взрослых. Источник вдохновения – стиль рококо XVIII века, а также
влияние скандинавских стран: домики, украшенные декоративными деревянными изделиями и национальные интерьеры.
Цвета
Мягкая, нежная цветовая палитра, белоснежно-белый и тона пудры, оттен120
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ки старинного хрупкого фарфора: ванильный желтый, цвет слоновой кости, приглушенный розовый, серо-зеленый или цвет морской волны. В дополнение используются два насыщенных цвета: синий и слегка приглушенный коралловый розовый.
Свежие сочетания: белый с синим или
с бледными цветами и кремовый
цвет. Чередование мягких цветов,
цвет слоновой кости с неяркими оттенками.
Ткани – внешний вид
Два основных направления: матовый
хлопок для «наивного» облика и слегка блестящий, шелковистый внешний
вид для более роскошного стиля.
Простые полуматовые волокна на более контрастном фоне.
Узоры
Ключевое слово этой темы – «миниатюрность»
Украшения из скандинавских домов: края похожи на деревянные изделия, наивные и повторяющиеся.
Маленькие гирлянды из листочков,
украшения в виде деревянных клинышков, миниатюрные цветочки в
духе XVIII века.

Сладкий сад
Воображаемая прогулка по садам
удовольствий, впитавших в себя дух
эпохи Возрождения. Тема, посвященная всем удовольствиям жизни.
Цвета
Яркая живая палитра, вдохновленная богатством осенней природы. Оттенки цветов, листьев, овощей и фруктов в стиле
барокко. Цвета карамели в сочетании с
цветом малины, бургундским красным,
золотым желтым, зимним бирюзовым и
светло-зеленым цветом листвы.
Внешний вид
В этой благородной теме использованы шелк, атлас и велюр.

Узоры
Идея изобилия с множеством деталей. В теме «King’s vegetable garden» мы видим крупный лиственный орнамент с отчетливыми жилками. Пышные цветы – пионы, георгины, двойные маковки излюбленных голландскими художниками тюльпанов – все это угадывается в узорах.

Величие и упадок
Величие Visconti, отражение последнего мгновения аристократического общества. Идея величия, находящегося на грани упадка, поэтических мучений, медленно просачивающихся капелек яда безжалостной
судьбы.
Цвета
Насыщенные цвета, рождающие едва
заметные тени и полутона сицилийской роскоши: доминируют черный и
темные цвета, такие, как шоколадный
коричневый и насыщенный фиолетовый, приглушенный синий, серый и
розовато-лиловый. Эта цветовая палитра вызывает ощущение драгоценных камней.

Материалы и внешний вид
В центре – невероятная тонкость,
кружево, напоминающее паутину.
Для придания изысканного блеска
используются металлопластиковые
волокна.
Едва заметные, выглядящие почти
однотонно, сочетания близких
цветов.

Узоры
Кружево Chantilly воссоздает узоры
XIX века. Изгибающиеся, невероятно
абстрактные, стебли и листья орхидеи.
На предстоящей выставке в Париже
будут представлены три новые концепции: «Concentrations of fascination» (концентрированное очарование), «Flocking» (флокирование) и
«Lace prints» (кружевные рисунки).
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МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

О БЕЛЬЕ С ЮМОРОМ
И НЕ ТОЛЬКО
Уважаемые читатели!
У нас появилась новая рубрика «Мнение потребителя». Мы надеемся,
что она поможет понять потребности и проблемы конечного покупателя, для которого и существует наш бизнес.
Начинаем с темы мужского белья, но с несколько неожиданной стороны. Мужское белье волнует всех: и мужчин, и женщин. Они активно и
непринужденно обсуждают эту тему в интернете. Зачастую, из реплик
собеседников можно узнать много интересного и познавательного, а
так как не все руководители и сотрудники производственных и оптовых
компаний имеют возможность общаться с потребителями, то им и
предназначен этот материал. Предлагаем вашему вниманию некоторые выдержки из различных форумов в интернете...
МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД
– Хорошее мужское белье, в основном, импортное, а наши российские
производители абсолютно не изучают спрос и моду, работая по старинке
и выпуская, обычно, семейные трусы.
Хотя могли бы хорошо заработать на
качественных моделях мужского
белья из современных материалов.
– Насчет боксеров вы, возможно, и
правы, но не всем они нравятся, а
других моделей, кроме китайских,
практически нет. Вы сравните ассортимент мужского и женского
белья, а нам ведь тоже хочется носить удобную и красивую одежду.
– Зашел в фирменный магазин
мужского белья: есть практически
все, но цены просто убивают! За
трусики бикини 1200р. Вот так.

HOM
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– Большего удобства и практичности
в белье с использованием лайкры я не
видел. Фирма HOM – очень практично и удобно, а с учетом что носится
долго – получается, что и выгодно. Та
сексуальность, как в трусах с лайкрой,
включая и фирму HOM, настолько
велика, что, одевая их, уже чувствуешь себя героем из порно-фильмов.
Спасибо, что мы в наше время, имеем
возможность их носить. И удачи в
бизнесе и новых разработках тканей и
моделей этой компании. Большое
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спасибо всем тем компаниям, которые думают именно о мужском белье.
– Надел первый раз стринги производства «Atlantic», но задняя резинка натирает, что делать?
– Когда я надел первый раз стринги, была та же проблема. Чем чаще
будешь их носить, тем быстрее привыкнешь.
– Привет всем! Очень удобны мужские стринги и танга. Только поначалу приходится бороться с эрекцией, а потом привыкаешь. Также
удобны обтягивающие коротенькие
шортики и т.д. Если хорошая фигура, то с тангами или стрингами обтягивающие джинсы будут смотреться идеально. И все девчонки
будут без ума от такого вида.
– Мужские стринги и танга – классная вещь! Ношу эти модели трусов
как только они появились! А летом
ничего лучше стрингов вообще нет!
Только у нас почему-то народ не
продвинутый. Особенно на пляже.
– Я тоже купил «HOM» – овские
пляжные плавки-стринги с завязками
(ширина на бедрах 2.5 см). Хотя на
сайте HOM.fr представлены еще более откровенные пляжные модели
(ширина на бедрах 1 см, а сзади не
треугольник, а просто веревочки), тем

не менее, боюсь негативной реакции окружающих на мое
появление на пляже в таком купальном костюме. Пожалуйста, поделитесь своим опытом ношения стрингов на пляже.
– Танго – это веревочки. Я такие точно не надену!
– Женское белье – это минимум ткани, максимум прозрачности. Мужское – аккуратненькие плавки, можно
даже танга, только не «семейники». Цвета – красный,
черный. Вот так сухонько и вкратце.
– Цвет – черный, зеленый, синий и т.д. и т.п. Цвет для
меня не важен. Можно с какими-нибудь рисуночками
(смешными, милыми).
– И мне тоже нравятся стринги ... их можно не снимать
в процессе…
– Всем стринги нравятся, если к месту, а если их не видно за телесами любимой?
– Ага. Нитка в попе.
– А есть телеса, в которых даже панталоны стрингами
покажутся!
– К своему белью отношусь со вниманием: нравятся и
классические вещи, и «перчёные штучки». Но женщинам,
всё-таки, чертовски повезло – редкий элемент нижнего
белья на них может показаться смешным. А вот что касается мужчин… Стринги (плюс многое другое) – это очень
смело, и, я считаю, позволить себе их без урона своему
достоинству может только обладатель РЕАЛЬНО красивого тела. Конечно, дело вкуса, степени извращённости и
бла-бла-бла, но в таком белье могу себе представить без
тошноты только несколько своих знакомых.
– Трусы мне нравятся самые разные. И по цвету и по фасону. Вкусы изменяются, приблизительно, раз в год. Еще могу сказать, что белье нравится, в основном, облегающее из
тонкого трикотажа. Как правило, это чистые, контрастные
цвета. Чаще всего это трусы типа плавок или неплохие
«боксеры». То есть, нравится все, что удобно. Ну и хотелось
бы чувствовать себя уверенно, мало ли где придется раздеться, чтобы не чувствовать себя в идиотском положении.
– Мне майки нравятся такие, когда сзади «лямки» (не
знаю, как их правильно назвать, не бретельки же) соединяются в одну широкую. Кстати, сейчас такие майки
в моде и среди девушек, правда, не все такие носить могут – лифчик под низ не оденешь – бретельки лифа будут торчать, а некоторым не позволено без лифа ходить
– форма груди не позволяет!
– А я вот ношу майку без рукавов – когда жара.
– А я в таких случаях надеваю майку без трусов, – очень
помогает. А если ещё майка и без рукавов, то ваще!
– Ага. А если еще и трусы без штанин!..

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

ся, когда Он раздевается, подчеркивает все формы и достоинства.

– В вопросе отсутствия в ассортименте отечественных производителей отличных от «семейных» моделей мужского нижнего белья, я не
соглашусь. Если в более широком
контексте за отечественную фабрику принять белорусскую, то сообщу, что они производят весьма милые «боксеры» из трикотажа. Внешний вид и потребительские качества сохраняются значительно дольше турецких аналогов, да и цена
приемлемая. Конечно, это не Армани, но и не ситцевые «семейники».
Моего мужа они устраивают по качеству текстиля, по фасону, а меня
– по цене, по удобству стирки в машине, а также по ВНЕШНЕМУ ВИДУ
в них моего мужа!

– А мне тоже нравятся облегающее
мужское белье! Вроде «боксеры»
называются, точно не помню. А «семейные» ну просто не «выношу»,
фу... Сама ношу, в основном, стринги, и, главное, чтоб с камушками
«блестючими» красного, черного
или белого цвета!
– А почему все так категорично относятся к семейным трусам? Мой
муж говорит, что удобно. Да, и вообще сейчас много симпатичных
семейных трусов с рисунками, с
надписями! Ещё меня привлекают
мужские шёлковые трусы. Очень
сексуально...

– Хотелось бы поскорей увидеть в
продаже мужские колготки. Думаю,
что это очень нужная вещь в гардеробе мужчины.
– Мне нравятся, чтобы мужские
трусы облегали. Красиво смотрит-
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– А я тоже хочу заступиться за семейные трусы, но не старомодные
на бельевой резинке. Современные
семейные трусы очень даже классно смотрятся. Другое дело, что
идут они далеко не всем. Чтобы они
выглядели сексуально надо иметь
очень хорошую фигуру.
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– А вообще белье имеет очень большое значение.
Это и дополнительная игра при раздевании. Трусы все равно долго не задержатся, но есть ведь
разница, каким именно образом они покинут
мужское тело. Либо их просто снять как нечто
обыденное, как вазу передвинуть, либо долго
стаскивать зубками, двумя пальчиками или медленно развязывать те же веревочки, это же так
интересно и увлекательно.
– Совершенно согласна, что эротическое белье на
мужчинах – это из области трагикомедии. Мне кажется, что мужчины, которые надевают такое белье,
в старости будут подкрашивать себе брови и наращивать волосы, чтобы казаться моложе и делать
подтяжку лица. Нет, мужчина хорош в качественном
белье, без всяких эротических выпендрежей. Зато
мне ужасно нравятся всякие смешные шортики со
свинками или сердечками – это мило.
– Мне нравятся мужские шортики, но только облегающие, не семейные!
– Насчет мужского белья. Меня тянет к облегающим трусикам, но можно и пошире. Мне стерильный импотент не нужен. Сама я ношу белое белье,
так как предпочитаю светлую одежду. А черное надеваю, когда собираюсь любимого совратить. Красное – нет, это только если в пьяном состоянии или
прикол кому устроить.
– А тип белья на мужчине – я думаю, зависит от фигуры. Главное – чтоб нелепо не смотрелось. Либо
тогда уж намерено, с юмором... С коровками ...(если
кто помнит)
– Если вы планируете, что магазин будет женского
и мужского нижнего белья: так вот, скорее всего,
вам от одной из этих категорий придется отказаться. Дело в том, что женское и мужское нижнее белье
покупается совершенно по-разному. Чтобы продать
женское белье, нужно создать очень женственную
«розово-сопливую» атмосферу: все в цветочках-розочках, сердечках и тому подобных атрибутах сладкой женской жизни. Белье должно быть привлекательным и всячески выпендрежным (как минимум
то, что завлекает покупательницу в магазин, купитто она все равно трусы х/б на каждый день). Женщины приходят в такие магазины группками и долго
обсматривают-обсуждают приглянувшееся изделие. Мужское белье покупается 1) тоже женщинами;
2) упаковками по 6 штук; 3) на бегу между выбором
стирального порошка и туалетной бумаги; 4) главными критериями выбора мужского белья будет цена и «чтоб размер подошел». Сами понимаете, две
эти крайности в одном флаконе не уживутся, так что
выбирайте, пока не поздно. Кстати, информация для
размышления. Специализированных магазинов
мужского белья я ни разу в жизни не видела (разве
что для геев, но я по таким не хожу).
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ЛОГИСТИКА

ЛОГИСТИКА:
СЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

С

реди многочисленных откликов, полученных после публикации статьи «Дамское счастье»
в журнале «Белье и колготки» №2(7),
звучал нескрываемый интерес к моей беседе со случайной знакомой по
лионской выставке 2004 года. Подкупающе наивная, но с лаконично
точными, по своей сути, вопросами,
Юля вызвала интерес у читателей. Не
скрою, что я и сам получаю большое
удовольствие от встреч с этой интересной женщиной. Наша очередная
встреча проходила в одном тихом
уютном ресторанчике. Уверенная
походка, легкий загар и проницательный взгляд не оставляли сомнений в успешности ее бизнеса. Сомелье был польщен выбранным
Юлей «Шабли» 2001 года. Видно, что
девушка довольно часто бывает в Европе, но новости об ожидаемых изменениях в работе на рынке предпочитает получать от меня, убедившись на опыте, что информация, как
правило, достоверная.
По своему обыкновению Юля сразу
начала с расспросов о логистике.
– Ты знаешь, я часто отдыхаю в Европе и у меня было время понаблюдать и поразмышлять о европейском
бизнесе. Очень заметно, как он напрямую зависит от финансового
климата и политической обстановки
в стране, в которой он развивается.
Невольно задумываешься об отечественном рынке, и хочется понять,
чего следует ожидать в ближайшем
будущем, ведь следующий год обещает быть интересным. Нас ставят
перед фактом, что вступление России в ВТО неизбежно и неминуемо
приведет к кардинальным изменениям сложившихся условий на рынке.
В первую очередь, эти изменения
коснутся процедуры таможенного
оформления и всего механизма доставки товаров. И это понятно. Есть
ли уже сегодня предполагаемые сценарии этих изменений?
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– Это вопрос, который сегодня беспокоит многих. И хотя прогнозировать политические решения занятие
неблагодарное, экономические интересы стран-участниц, как ты понимаешь, лежат на поверхности.
Представим, что Россия летом следующего года вступает в ВТО. Вступает, положим, с некими (незначительными) условиями защиты интересов своих производителей. Но
принимают нас на уже сложившихся
условиях, требованиях взаимовыгодного сотрудничества всего сообщества. В первую очередь – это абсолютная прозрачность платежных
инструментов торговых операций.
Во вторую – соблюдение паритетных условий торговли.
– Не торопись, давай по порядку. Что
такое прозрачность платежей все
мы, как участники рынка, представляем. Расскажи подробнее о паритетных условиях.
– Известен широко используемый
рычаг политического давления и
экономической защиты интересов
страны, за счет ограничения доступа
импорта на внутренний рынок, с
целью изменения торгового баланса
или защиты собственного производителя. Сегодня ставка таможенной
пошлины при оформлении импортного белья и одежды составляет
15–25% от стоимости товара или
2–3 евро за килограмм груза. Очевидно, что стоимость импортного
товара в рознице по отношению к
отечественному продукту, мягко говоря, несоизмерима. А речь идет о
создании равных условий для торговли на рынках стран участников
ВТО одинаковым товаром.
– То есть ты хочешь сказать, что летом 2006 года отечественный производитель окажется в жестких условиях конкуренции, но без покровительства со стороны государства? И
у него начнутся проблемы?

– Нет, Юля, я не был бы столь категоричен. Проблемы существуют и
сейчас, так как импорт в большинстве своем «серый», и его стоимость
на прилавках, все-таки ниже, нежели
когда его привозили бы со всеми необходимыми платежами. Речь идет о
цивилизованном рынке и естественной конкурентной борьбе. Нельзя
смотреть на вопрос однобоко. В новых условиях отечественный производитель также получает значительную выгоду при доставке сырья и
фурнитуры для собственного производства. Более того, создается благоприятный климат для инвестиций,
когда будет выгодно создавать производство в стране назначения при
наличии более дешевой и квалифицированной рабочей силы. Так что
открываются и новые возможности.
– А каковы преимущества таможенного режима оформления в новых
условиях?
– Если рассмотреть покупку некоего
товара, скажем, немецким предпринимателем из любой страны, входящей в ВТО, то груз в этом случае доставляется в Германию в упрощенном режиме таможенного оформления и поступает сразу получателю,
минуя склад временного хранения и
таможенный пост. Получатель оформляет электронную таможенную декларацию и заявляет ее в таможенных органах. В случае возникновения
вопросов, таможенный инспектор
может выехать к предпринимателю
для досмотра прибывшего груза. Надеюсь, подобная процедура будет
осуществляться и для российского
импортера.
– А какая таможенная ставка взимается в этом случае?
– Как правило – 3–5%. В случае преференциального права – 2%. На товары китайского производства таможенная ставка составляет 10%. Но

это максимальная ставка, о которой
я знаю. Также могут вводиться квоты
по ограничению ввоза товаров, произведенных в определенном государстве, когда возникает прямая
угроза определенным секторам национальной экономики.
– Значит, таможенная ставка может
составить около 5%?
– Да, возможно, ставка таможенной
пошлины, в среднем, составит 5–7%.
И есть уже промежуточные договоренности о снижении таможенной
ставки по мебельной группе до 12% в
ближайшие полтора года.

Поэтому вес указывается не очень
корректно. А у российских участников ВЭД возникают «недоразумения» с таможенными службами
при досмотре и «очистке» груза.
Отсюда и взятки, и различные схемы ухода от уплаты налогов. Очень
надеюсь, что этот нонсенс просто
отомрет. Но взамен наши таможенные службы что-нибудь придумают, сразу вступив в конфронтацию
уже не с нашими импортерами, а с
мощнейшими западными экспортерами. Чья возьмет – вопрос риторический.
– Тебя послушать, так нас ждет почти светлое будущее. Одни плюсы.

– А что происходит с НДС?
– Налог на добавленную стоимость,
в этом случае, конечно, имеет место
быть. Причем составляет он обычно
от 16% (в Германии) до 22% (Польша). И как мы понимаем, налог уплачивается при таможенном оформлении товара и только один раз. Затем,
когда ты продаешь свой товар конечному покупателю, ты возвращаешь
эту сумму, выделяя НДС при выставлении счета. Таким образом, НДС
платит конечный потребитель, приобретая товар в магазине. Хочу напомнить, что в следующем году Правительство России планирует снизить НДС до 13%. Суммируя, получаем 16–20% к стоимости товара, и
груз получен абсолютно легально!
– А как изменится ставка за килограмм?
– Не знаю. Мое личное мнение, что
ставка таможенной пошлины за килограмм просто абсурдна. Я не вижу логики, когда расчет таможенных платежей производится от веса
белья. Ставка одинаковая, а на
сравнительно тяжелые вещи, вроде
панталон, ложатся большие затраты, нежели на стринги, да и на дорогое белье прибавка оказывается
незначительной. Чем руководствовались, принимая вес как инструмент оценки платежа? Не понимаю! И никто не может объяснить!
В Европе вызывает огромные трудности указание веса в Ex и Т-1 при
оформлении груза к отправке в
Россию. Они тоже не понимают!

– Только не надо забывать, что при
этом произойдет полная легализация бизнеса. При достоверном декларировании и прямых договорах с
реальными контрагентами надо быть
готовым выйти из тени. Тогда конкурентным преимуществом станет
умение вести бизнес, а не умение
уходить от налогов.
Так что вхождение в ВТО, помимо
неприятных сторон, дает шанс отечественным производителям получить на более приемлемых условиях сырье, материалы, оборудование, инвестиции, то есть для инициативных и умелых руководителей
откроются новые возможности.
Для некоторых же, это вступление
означает крах.
– Спасибо, более-менее понятно, к
чему готовиться, и можно, наконец,
спокойно выпить вина.
Если у читателей появились вопросы по
логистике, задать их можно по телефонам компании «Бест Логистик»:
+7(095) 356-80-11, 356-79-81,
+7(095) 356-72-31, 357-13-33,
+7(095) 356-72-11
www.best-log.ru
e-mail: inform@best-log.ru
Встретиться с руководством и обсудить
возможность сотрудничества, приглашаем на наш стенд «Бест Логистик» на выставке «Салон «Белье и колготки» в 26
павильоне ВВЦ в период с 28 по 31
марта 2006 года.

ROBERTA
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МАГАЗИНЫ

МАНЕКЕНЫ
В ВАШЕМ МАГАЗИНЕ

данной статье мы хотели поговорить о неотъемлемой части
магазинов – о манекенах. Манекены делятся по различным признакам: внешнему виду, ценовой характеристике и эксклюзивности, которая,
как правило, зависит от цены и не всегда от внешнего вида. Даже будучи не
самым красивым, но продаваемым по
высокой цене, манекен может стать
эксклюзивным, так как не каждый может его себе приобрести. Как правило,
чем манекен дешевле, тем чаще его
можно увидеть в недорогих магазинах
и на рынках. Зачастую владельцы дорогих брендов заказывают уникальные манекены с индивидуальными лицами и фигурами, скопированными с
реальных моделей, с которыми заключают специальные контракты.

В

Конечно, тема манекенов интересна и
обширна, и в рамках этой статьи не
может быть раскрыта полностью. В
доказательство этого, в ваших зарубежных поездках можно обратить
внимание на изобилие этих игрушек в
магазинах. Так как журнал «Белье и
колготки» является специализированным изданием, нам необходимо сузить
тему и поговорить о манекенах в магазинах, торгующих нижним бельем.
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Хоть специфика таких магазинов и накладывает своеобразный отпечаток в
данном вопросе, тем не менее, использование манекенов и в других магазинах имеет много схожих черт.
Прежде чем бросаться покупать эти,
как правило, дорогостоящие игрушки, нужно задать себе вопрос, с какой
целью я их хочу купить? И тут мы
подходим к задаче: а зачем вообщето они нужны?
Манекены в магазинах выполняют
множество функций.
Первая – привлечение взора покупателей к витрине; вторая – сигнал о статусе данного магазина, позиционирование его в ценовом сегменте; третья –
показ каких-то, как правило, новых и
лучших моделей, что напрямую связано с первым пунктом; четвертая – для
мерчендайзинга, пятая – иной раз для
разделения магазина на различные зоны, например, в большом магазине
одежды для выделения секции белья;
шестая – чтобы покупатель как бы со
стороны увидел, как данная модель будет на нем смотреться, хотя этот пункт
может обернуться и легким обманом:
мы все понимаем, что не все покупа-

тельницы имеют идеальную фигуру, а
хочется, чтобы белье сидело на них так
же, как и на манекене. Одев его дома
перед мужем, может случиться некая
метаморфоза. Во избежание этого некоторые бренды, например, немецкая
фирма Felina использует манекены заведомо больших размеров, что, по их
мнению, ближе к российским реалиям.
Установка манекенов в магазинах тема
достаточно деликатная и здесь принцип «кашу маслом не испортишь» не
работает, ибо, расставив их по всему
магазину можно превратить его в офис
оптовых продаж.
Описывая виды всевозможных манекенов, можно просто потеряться в их
изобилии. Вкратце расскажем, какие
же все-таки они бывают: в полный
рост, с головой или без, торсы, полуторсы, половинки, четвертинки, с руками или без таковых, копирующие
макияж человека или без него, белые,
стальные, черные, телесные, прозрачные, светящиеся изнутри, со съемными головами, с головами животных,
цветами вместо них, плоские, надувные, худые, толстые, пластиковые, матерчатые, металлические, деревянные,
стоящие, сидящие, лежащие, бегущие,
танцующие и еще бог весть какие. Они
– манекены, пытаются во всем копи-

ровать нас с вами – своих прототипов.
Говорят, что они бывают турецкими,
китайскими, и при этом, хорошими. В
этих словах скрывается доля лукавства, так как и в Турции, и в Китае, конечно же, существуют очень достойные манекены. Другой вопрос, что они
стоят в таком случае весьма достойно.
Более того, многие «крутые» компании
по производству манекенов производят их в Китае, разрабатывая у себя на
родине, скажем, во Франции, только
модели, с которых потом неутомимые
китайцы со своей супернизкой зарплатой множат копии. На российский рынок (в данном случае это слово употреблено в смысле экономического
пространства), манекены из Турции и
Китая попадают самой низкой ценовой
категории в лучшем случае с лицами
без выражения, а если с выражением,
то такой безысходной тоски или придурковатости, что к ним страшно подходить. Да еще и с бесформенными телами. Турки уже организовали производство таких дешевок и в России. Если в магазинах верхней одежды рельеф
тела не имеет принципиального значения, так как одежда его полностью
скрывает, то в нашем случае стоит задуматься: следует ли гнаться совсем
уж за дешевизной, памятуя о бесплатном сыре в мышеловке. Иной раз, видя

как продают манекены, на ценниках
которых написано «Турция», «Россия»,
«Италия» - в итальянских узнаешь своих, производимых нашей фирмой. Из
беседы с продавцами выясняется, что
итальянские, читай наши, много лучше
турецких, так как те для снижения себестоимости делают манекены сверхтонкими, что влечет за собой вмятие
груди внутрь. Ладно, еще летом: «мы,
говорят продавцы, их - в горячую воду
и выдавливаем грудь! А зимой - безвозвратно, так как вдавленная грудь
без трещин обратно возвращаться ну

никак не хочет. А «итальянские», продолжаем читать наши, хоть подвешивай на кронштейны, хоть на стойки,
хоть ставь на полку, хоть садись на них
– ничего с ними не происходит! Рельеф
груди просматривается даже через
бюстгальтер. И совсем приятно было
бы слышать такие слова о своей продукции, если бы наши манекены не были сто процентной копией действительно итальянских. Но раз уж в автопроме не поспеваем за мировым уровнем, так хоть здесь успели. К тому же
цена на наши манекены в разы ниже их
средиземноморских прототипов.
После того как мы согласились
написать серию статей на тему
оборудования магазинов, многие
читатели журнала «Белье и колготки» обратились к нам с тем,
чтобы мы обустроили их магазины и практически все приобрели у
нас и манекены в том числе.
Так что до встречи в очередном
номере.

ООО «Алмаз 21 век»
Главный офис:
понедельник-пятница с 9:00 до 18:00
Адрес: 115419 г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 61
Тел.: (095) 958-6045, 958-6046, 952-4621
Факс: (095) 952-32-82
e-mail: info@almaz21vek.ru
www.almaz21vek.ru
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Lyon

m ode city и Interfiliere 2005

Продолжаем знакомить наших читателей с материалами прошедшей с 3 по 5 сентября 2005 года выставки Lyon, mode city и Interfiliere.
Напоминаем, что эта выставка отражает направление моды весенне-летнего сезона
2006 года и представляет практический интерес для всех участников бельевого рынка.
Мир моды представляет собой огромный и вместе с тем единый комплекс взаимосвязанных компонентов, в котором непосвященному человеку довольно сложно
разобраться. Выставка Lyon, mode city & Interfiliere предлагает различные точки
зрения, обзоры и расставляет акценты, позволяющие лучше понять специфические особенности мира бельевой моды.
Выставка предлагает столько мероприятий, встреч и показов, дающих возможность свободно ориентироваться в этой сфере индустрии, многообразии тенденций и рынков, что является не только путеводителем в мире моды, но и сама активно формирует «ландшафт» модной индустрии.
Наряду с традиционными секторами и разделами выставки, организаторы находят
все новые и новые возможности для придания выставке еще большей значимости
и авторитетности среди профессионалов. Остановимся на некоторых новшествах.
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New Forum
Новый Форум:
мерчендайзинговая лихорадка

Качество и креативность уже прочно
стали неотъемлемой частью современной модной индустрии. Но мир не
стоит на месте, и теперь для достижения успеха этого уже недостаточно.
Мерчендайзинг, искусство подчеркивания отличительных особенностей,
построение выставочных стендов и
оборудование магазинов становится
сродни искусству и созданию театральных декораций, отражающих легенду компании, рождающих эмоции
и соблазняющих покупателей. Это
уже стало просто необходимой составляющей в конкурентной борьбе.
Поэтому New Forum и назван «лихорадка». Этот форум с абсолютно новым дизайном, разработанным для
того, чтобы помочь брэндам подчеркнуть свою индивидуальность и
представить себя наилучшим образом. Форум выполнен в стиле реально-виртуальных тропинок, проложенных среди неожиданных идей,
уникальных визуальных презентаций
и инновационных витрин.

Традиционное оформление выставки Lyon, mode city в духе джунглей,
то есть в роскошной палитре их богатства и разнообразия, в этом году
нашло свое отражение и в дизайне
Нового Форума, развернувшегося в
виде таинственного лабиринта, вызывающего пьянящее волнительное
чувство любопытства первооткрывателя и исследователя. Однако
при этом соблюдается четкое разделение идей и брендов по секторам рынка и тенденциям.
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Лабиринт Форума состоит из 4 секций:

PEP’S/ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ
– это яркие цвета и флуоресцентные эффекты между
пластиковыми декоративными деталями, «вспышками» цветов и подвижных деталей. Это полный юмора,
яркий, оптимистичный и улыбающийся мир, находящийся в гармонии с молодежной модой.

VIBRATIONS/КОЛЕБАНИЯ
– чистый и естественный дух Дзен. Фоном служат природные элементы: галька,
мрамор, кристаллы, сетки – которые «играют» на стекле и прозрачных участках.
Это комфортная бесшовная одежда для дома с эффектом «второй кожи».
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ADRENALINE/АДРЕНАЛИН
– лирическое и фантасмагорическое пространство. Мягкость песка и шелест леса, сочетание экзотики и повседневной жизни воплощены в шике и шарме нижнего белья и
одежды для купания.

IVRESSE/ПЬЯНЯЩЕЕ ЧУВСТВО
– чувственность на пьедестале, роскошь сияния как золотой
гобелен на шкатулке с драгоценностями: это мир дизайнеров
и Кутюрье, представленный в виде эксклюзивной арт-галереи, в которой подчеркнута, прежде всего, индивидуальность.

От редакции. К сожалению, на отечественных выставках отсутствуют подобные форумы. Было бы интересно увидеть преломление и переосмысление мировых тенденций на российской почве отечественными дизайнерами и
модельерами. Сходные идеи можно трансформировать и выражать в бесконечных вариациях. В этом и состоит
вкус и смысл Творчества. Надеемся, что мы найдем отклик среди наших читателей, и на страницах журнала появятся не только работы иностранных мастеров, но и отечественных. Приглашаем к диалогу. I
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Interfiliere, Lyon 2005

ДВИГАЯСЬ ВПЕРЕД
проводившиеся ранее, и, в
особенности, современные
выставки, существенно зависят от влияния международного
бизнеса, культурных и политических изменений, но по-прежнему
остаются постоянными, важнейшими и наиболее надежными источниками информации для бизнесменов в своих секторах экономики. В то время как текстильный
кризис продолжает беспокоить европейский рынок, мы, тем не менее, должны сохранять хладнокровие и не терять способность мыслить объективно, следуя выбранному курсу. Выдерживая испытания, предугадывая развитие рынка,
и становясь, таким образом, более
конкурентоспособными, мы можем и должны превратить минусы
в плюсы.

И

Продолжаем знакомить наших читателей с материалами
выставки Lyon Mode City & Interfiliere, которая была
проведена со 2 по 5 сентября этого года. На ней были
представлены коллекции, которые будут актуальны зимой
2006/2007 года. Предоставленный материал еще раз
подчеркивает
значимость
лионской
выставки
и
необходимость если не участия в ней, то обязательного
посещения. Внимательному взгляду могут открыться
совершенно иные горизонты и новые возможности для
успешного бизнеса.
Для профессионалов Interfiliereэто обзор современного состояния
производства, включающий как регулярную продукцию, так и новые
разработки.

Этот подход применим не только к
бизнесу вообще, но и к выставкам,
среди которых Interfiliere занимает
одну из ведущих позиций.

разделяет уверенность участников по поводу будущего европейской и глобальной текстильной
промышленности. Выставка объединяет бизнес, стимулирует креативность и поддерживает инновации. Interfiliere — «щедрая» выставка, открытая для всего делового мира, так как она предоставляет огромное количество информации, и на её территории собран выдающийся интеллектуальный потенциал. Interfiliere —
словно магический котел, в котором готовится будущее текстильной промышленности.

Interfiliere славится не только своей
креативной атмосферой, но и является «мозговым центром» текстильной промышленности. Местом, где
каждая фаза производства, от волокон, тканей, пряжи, фурнитуры, до
готовой продукции, в сочетании с
инновациями, дизайном и маркетингом, представляет собой отдельный «экспонат».
Приняв 396 международных
участников (29 из которых впервые представили свою продукцию), выставка Interfiliere, вышла
на более высокий уровень. Новый
уровень общения, разделение
участников по категориям — это
явные изменения к лучшему, отражающие дух выставки, поддерживаемый благодаря её яркости и
обилию информации.
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Руководство Interfiliere верит в
целесообразность выставки и

Принимая участие в выставке, вы
можете быть уверены, что встретитесь с лидерами мирового рынка. Все они заинтересованы в
Interfiliere, организаторы которой
стремятся максимально облегчить
работу на выставке и сделать её
максимально комфортной: градация участников по секторам бизнеса или продукции, более простая идентификационная система
участников, помогающая сплани-

ровать встречи и сэкономить время, зоны отдыха и рестораны, бизнес центр, предварительная регистрация, продуманный дизайн, план
выставки и т. д. Благодаря такому
подходу каждая очередная выставка становится все более совершенной и интересной.

Первый – это спокойный, мягкий,
романтический облик:

Второй, — рождающий яркую, немного «сумасшедшую», легкомысленную внешность:

«Поэтический шик/Poetic Chic»:

Главный Форум
General Forum Interfiliere

Главный Форум — информационное сердце выставки. Участники
предоставляют образцы с еще
большим энтузиазмом, их уже ничто не останавливает. Это взрыв
креативности. Каждый метр Главного Форума представляет тенденции и самую последнюю информацию. В этом сезоне наблюдается активное развитие рынка и
заметное влияние очень молодых
потребителей на моду (забавное,
кричащее и сексуальное), также
как и новых технологий, уже воплощенных в тканях со специальными свойствами.
«Комфорт тела/Body Comfort»

«Эксцентричная роскошь/Eccentric Luxury»

Зона тенденций
Trends area Interfiliere

Бок о бок развиваются два крайних, экстремальных направления:
«ультра-сексуальность» и «скромность». В соответствии с ними, зона
тенденций состоит из двух секторов, разделенных библиотекой тканей. В них отражены два контрастирующих мира.
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Напомним тенденции
2006–2007 года
Неоромантизм
Для неоромантизма характерны
теплые или спокойные зелено-голубые оттенки и оригинальные мотивы. Наполненная энергией графика
и возрожденные старомодные темы.
Дух эклектизма
Эта концепция выражена с помощью изобилия оригинальных
тем и мотивов, черпаемых из стилей Арт-нуво (Art nouveau), Биба
(Biba), Манга (Мanga) и мира высокой моды.
Роскошь в молодежном секторе рынка
«Хорошая Девочка, Плохая Девочка/
Good Girl, Bad Girl»

Коллекции блистают богатством: в
молодежных стилях появляются
изделия класса хай-энд (high-end —
высший класс): орнаменты, «безделушки», эксцентричные мотивы и
вышивки создают престижный и
уверенный внешний вид.
Великолепное техническое исполнение
Технический прогресс способствует появлению еще более
стильных, износостойких и комфортных изделий: тенденция к использованию природных материалов в сочетании с хлопком и
Modal приводит к появлению невероятно мягких и легких изделий
с потрясающими свойствами.
Альтернативные и экологически
чистые волокна: соевые, бамбуковые — занимают центральное
место наряду с хлопком и льном.
Все большее применение находят
антибактериальные ткани, тканиантиперсперанты, волокна с памятью формы, ультратонкие
стрейчевые материалы. I
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ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

Shanghai
mode lingerie
27 и 28 октября 2005 года
Более 3500 посетителей за 2 дня работы выставки

Компания Eurovet вновь сыграла роль
катализатора бельевой отрасли, как
это происходило на протяжении более
20 лет в Европе, в рамках Международной выставки белья Lingerie и Lyon,
mode city & Interfiliere, организовав выставку Shanghai, mode lingerie и собрав
основных мировых игроков бельевой
отрасли, работающих в странах Азии.
Стратегия развития выставки Shanghai, mode lingerie основана на двух исходных фактах:
– необходимости учитывать усиление
роли Китая в секторе текстильной и
швейной промышленности.
– возможности, которые предоставляет китайский потребительский рынок,
испытывающий головокружительное
развитие.
Высокий потребительский потенциал
• Что касается сектора белья, то на сегодняшний день его потенциал – 200
миллионов потребителей, в основном,
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городских жителей. В среднем горожанки ежегодно покупают 5 новых
предметов нижнего белья.
• В 2001 году объем продаж белья в
Китае составил 5 миллиардов евро, из
которых 2 миллиарда пришлось на
женское белье. Доля потребления
белья китайскими женщинами составляет 5% от общего объема продажи
одежды (45 миллиардов евро). Для
сравнения, во Франции потребление
белья составляет 22% от общего объема потребления одежды.
• По данным сотрудников отделов белья
больших магазинов Китая, коэффициент роста продаж в их отделах часто достигает 50% (выше, нежели в отделах
одежды). Годовой рост в секторе белья
составляет от 15 до 20% (средний рост
ВВП в Китае – 9%). В 2006 году объем
продаж должен превысить 6 млрд. евро
(50% этого объема придется на средние
и престижные марки при темпах роста в
1 млрд. евро ежегодно).
Производство
В Китае насчитывается 5000 производителей бельевой продукции, 400 из
которых являются крупными предприятиями.

Проблемы
• В сфере сбыта Китай делает только
первые шаги и ориентируется на
престижные и средние марки. В настоящий момент расширение сбыта
продукции осуществляется преимущественно количественно, на нем
полностью отсутствует культура потребления.
• На наиболее интересном рынке престижных товаров в Китае представлено только 5 международных марок.
• В отношении творческого развития и
международного признания, китайские марки (около 50, 5 из которых
имеют статус престижных) не располагают весомыми доводами.
• Наконец, несмотря на рост потребления, на рынке отсутствуют ориентиры
и информация.
На двух площадках выставки были
представлены 76 компаний:
• Interfiliere Азия – лучшие предложения от европейских и азиатских производителей материалов средних и
престижных марок по конкурирующим ценам.

• Private Lingerie – марки международного уровня с целью развития взаимоотношений между европейскими торговыми марками и основными игроками рынка белья в Китае, а также демонстрации современного уровня европейской моды.

Франция: DENTELLES; DARQUER;
BRUNET INTERNATIONAL; MAXIME
PATIN; NOYON LUCIEN; SPATZ ET FILS.

В клуб «Private Lingerie» – шоу-рум
престижных марок, были допущены
только дистрибьюторы, инвесторы и
пресса. В клубе была создана комфортная и спокойная атмосфера для
работы представителей торговых марок, опасающихся подделок своих
коллекций. Кроме этого, компания
Eurovet при поддержке Федерации по
экспертизе текстиля и ее сети в Азии,
организовала программу встреч на базе основных потребностей экспонентов клуба «Private Lingerie», которые
они испытывают на китайском рынке,
а именно, в области источников финансирования, партнерских отношений с производителями и в области
распространения продукции.

Швейцария: FORSTER ROHNER.

Список экспонентов:
Interfiliere Азия (54 экспонента):
Австрия: WILLY HERMANN; BOHI
STICKEREIEN.

Италия: ILUNA; RICAMIFICIO
SCIANGALLO; E.BOSELLI.
Испания: BEST KNITS

Китай: FUJIAN; FORSTER ROHNER;
SHANTOU; SHANDONG; FUJIAN
QUANZHOU; HONGDA WARP KNITTING
ZHEJIANG; HUAYAN LACE; JIN HAI
TEXTILE; JUNHE TEXT & EMBR
NANJING; MODERN ADVANCED; NOYON
(SUZHOU) LACE; ORTEX TEXTILE;
PACIFIC EMBROIDERY; SHOULDER
PADS PRODUCTION SHANQIAO; SHUNLI
TEXTILE; TENGFEI INTERNATIONAL
ENTREPRISE; TOPFUN EMBROIDERY &
THREAD; XINYI; YAN CAI EMBROIDERY;
YAOLING TEXTILE.
Южная Корея: KM; NIKEM INDUSTRIAL;
YOO SHIN TEX.
Гонконг: B-SHAPES; BOOTEX;
DECORINE INTERNATIONAL; FASTECH
ASIA; GUANDZHOU YAN CAI
EMBROIDERY; PARIS ZILLION; WOLF
GROUP; YORKION INDUSTRIAL– LILY
BOA.

Япония: ASAHI AMIMONO; PBO
CHIECAS; UTAX; YOSHIOKA.
Тайвань: SUNNY LACE; VEE HO
INDUSTRIA.
Тайланд: BISCHOFF GAMMA; PATIN
ASIA.
Private Lingerie – закрытый шоу-рум
(22 экспонента):
Китай: EMBRY, GUJIN, LE CAPRICE DE
MARIE.
Гонконг: ACE STYLE – PALMERS, ACE
STYLE – WOLFORD BLOOMINGWELLBOERNER-TRACYS INTIMATE, MELI
MELO.
Италия: CHRISTIES, OROBLU, RITRATTI
– DELMAR SPA, ROSANNA ANSALONI–
ZINCO, VALERY, VERDE VERONICA.
Франция: CHANTAL THOMASS, DANIEL
HECHTER, LADY DE PARIS, LE CHAT,
PRINCESSE TAM TAM, ROSY, MILLESIA
– NINA RICCI.
Румыния: JOLIDON.
Швейцария: BISCHOFF TEXTIL, UNION
США: MARY GREEN.
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БИЗНЕС

INVISTA – МИЛАВИЦА:
СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

го мнения, проведённый летом в России и Прибалтике. Марка LYCRA®,
ценнейший бренд в активе Invista, ассоциируется у покупателей с качеством, хорошей облегаемостью изделий, удобством и комфортом.

Дмитрий Дичковский:
INVISTA: Джанлуиджи Муссинелли (слева), бизнес-директор, Леонид Нёфедов, управляющий в
Восточной Европе

СП ЗАО Милавица: Дмитрий Дичковский (слева),
генеральный директор, Сергей Кусонский, первый
заместитель генерального директора

Джанлуиджи Муссинелли:
Сотрудничество наших компаний –
закономерный союз лидеров рынка
в своих областях: Invista – это разработка и производство текстильных нитей класса «премиум», «Милавица» – лидер в производстве
женского белья в Восточной Европе
и СНГ. Мы не только поставляем
свои материалы LYCRA® и TACTEL®,
необходимые для качественного и
модного белья, но и делимся с производителями новейшими трендами в области стиля и дизайна, оказываем всестороннюю техническую
поддержку, обеспечиваем ярлыками, которые помогают покупателю
сделать выбор в пользу известных
марок – LYCRA® и TACTEL®.

Леонид Нефёдов:
Торговая марка «LYCRA» является синонимом качества текстильной продукции для 85% женщин-покупательниц. Это выявил опрос общественно142

Хочу подчеркнуть важность российского рынка для компании – на
нём через развитую дистрибуторскую сеть и четыре торговых дома
продаётся около 65% всей нашей
продукции. Потенциал этого рынка
далеко не иcчерпан, на нем работать интересно и перспективно. Милавица – экспортно-ориентированное предприятие, поставки на рынок Белоруссии занимают всего 6%
объёма производства. Основная
география поставок – страны бывшего СССР, на Дальнее Зарубежье
приходится 3% экспорта.

Сергей Кусонский:
Маркетинговая стратегия Милавицы направлена на развитие собственного бренда «MILAVITSA» и
особенно – его поддержку в местах
розничной торговли. В этом мы видим гарантию сохранения лидирующего положения компании на
рынке на годы вперед. В этом году
мы перенесли торговые и маркетинговые операции из Минска в
Россию, что говорит о важности
этого рынка для компании. Суть
этой стратегии в том, что мы стремимся быть ближе к своим покупателям, лучше понимать их предпочтения. С другой стороны, мы понимаем, что обостряющаяся конкуренция на рынке требует от нас
оперативного реагирования на изменения бизнес-среды. Именно поэтому нам так важно непосредственное присутствие на рынке,
прямой контроль каналов сбыта нашей продукции и продвижение
бренда MILAVITSA.

Москва. 23 сентября 2005 года.
Участники:
Дмитрий Дичковский, генеральный директор,
СП ЗАО Милавица;
Сергей Кусонский, первый заместитель
генерального директора СП ЗАО Милавица;
Джанлуиджи Муссинелли, бизнес-директор,
INVISTA
Леонид Нефедов, управляющий INVISTA в
Восточной Европе

Наша цель – оставаться №1 на российском рынке. Положение лидера
ко многому обязывает, поэтому мы
почувствовали
необходимость
трансформации розничных точек
продаж продукции. Мы ставим перед своими партнерами задачу постепенного перехода с вещевых
рынков и киосков к цивилизованной
продаже в торговых центрах, универмагах и магазинах. В перспективе – открытие собственных магазинов. Это позволит эффективнее бороться с подделками «под Милавицу», которые наводнили рынки.
Занимая лидирующее положение
на российском рынке женского
белья, мы оказываем наибольшее
влияние на его формирование и
развитие. За стратегией «Милавицы» внимательно следят конкуренты, многие пытаются повторить
наш успех, копируя продукцию и
методы нашей работы. Мы это понимаем и стремимся всегда быть на
шаг впереди во всех инновациях,
которые мы постоянно внедряем в
нашем бизнесе.
Сотрудничество с мировым текстильным гигантом и поставщиком
Lycra® – компанией Invista, другими
зарубежными поставщиками сырья,
оборудования и технологий – один
из факторов успеха «Милавицы». Мы
смотрим в будущее с оптимизмом!

СОЮЗ МОДЫ
И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
4 октября 2005 г. в Санкт-Петербурге состоялась встреча
представителей компаний
Invista, Rosme и Lauma с
прессой и торговлей СевероЗападного региона России.
О проблемах текстильной отрасли и положении компании Invista рассказал директор по Восточной Европе Леонид Нефедов.

По официальным данным россияне
тратят на одежду 1 триллион рублей ежегодно, и российский рынок
текстиля растет быстрыми темпами: за последние три года его рост
составил 65%. Однако, текстильная
и швейная промышленность неуклонно снижает объемы производства, и все большую долю рынка занимает импорт, составляющий
в некоторых сегментах текстиля
70–75%. Крупной проблемой является нелегальный импорт. По официальным данным объем контрабанды некоторых видов одежды и
обуви в России достигает 65–70%!
Второй, уже макроэкономической
проблемой, является стремительный
рост ввоза дешевого текстиля из Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Третьей проблемой российского
легпрома остается неэффективный
менеджмент тех производств, где
еще сохранились «красные директора» с «пещерным» мышлением,
продолжающие гнать объемы выпуска, мало заботясь о качестве,
ассортименте и современности
продукции, что сказывается на
уровне жизни сотрудников и рабочих предприятий. Такая политика
ведет в тупик.
Однако даже в этих сложных условиях Invista наращивает продажи
нитей Lycra в России. Это прямо и
недвусмысленно указывает на то,
что вопреки общему спаду в России
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Эдгар Штелмахер (Lauma), Светлана Фельдмане (New Rosme), Леонид Нефедов (Invista)

все больше производится качественной, комфортной и современной одежды и белья.
Очень важен тот факт, что бренд
Lycra узнаваем потребителями и ассоциируется с высококачественной
продукцией. И если раньше исследования о значимости этого бренда
проводились только в Западной Европе и США, то в этом году впервые
было проведено исследование российского и прибалтийского рынков.
Результаты показали, что 85% российских покупательниц знакомы с
брендом Lycra и считают его использование показателем стабильного и гарантированного качества
продукции.
В настоящее время на рынок выводятся новые виды Lycra — Lycra XTRA LIFE, BLACK LYCRA, LYCRA
BODY CARE.
С 2004 года Invista работает на российском рынке через компанию
«Промлатекс-Грандтекс», что позволило значительно повысить качество сервиса для российских за-

казчиков, получившим возможность покупать Лайкру со склада в
Москве небольшими партиями, что
особенно удобно для мелких и
средних производителей текстиля.
В 2005 году фирма «ПромлатексГрандтекс» впервые открыла производство обкрученных нитей с Lycra,
необходимых при производстве качественной чулочно-носочной продукции. До этого момента подобный вид сырья импортировался, что
сказывалось на его стоимости.
За прошедший год, в результате сотрудничества с фирмой Lauma, была отработана промышленная технология производства полотен с
микро-капсулами, содержащими
лосьон алоэ-вера. Уже весной в
коллекциях белья ряда латвийских
и белорусских фирм ожидается появление белья «hi-tech» с технологией Lycra Body Care. Если до сих
пор подобное белье импортировалось из Западной Европы и предлагалось преимущественно в бутиках,
то теперь оно станет более доступным для массового потребителя.

тов компании показали, что женщины
намного охотнее приобретали бы
белье в специализированных магазинах. Поэтому, совместно с партнерами, Lauma уже открыла ряд специализированных бельевых магазинов. В
Москве — это «Ё-белье», «DinLux», в
Санкт-Петербурге — «Салон белья»,
«Элегант», в Калиниграде — «Lauma».
Опираясь на упомянутое исследование потребительских предпочтений,
Laumа определила целевую группу
покупателей. Это женщины в возрасте от 25 до 45 лет, для которых одинаково важны как семья, так и профессиональная карьера. Они интересуются модой и ее новейшими тенденциями, заботятся о внешнем виде,
осознают свою привлекательность и
пользуются «оружием» обольщения.
Именно на них рассчитана новая коллекция, которой присущи как рациональная, так и эмоциональная окраска. Новое белье LAUMA, по замыслу
маркетологов, должно внушать женщине чувство раскрепощенности и
уверенности в себе.
К разработке новых моделей руководство компании стало привлекать
ведущих мировых специалистов. Так
коллекция сезона Весна-Лето 2006
разработана в тесном сотрудничестве
с известным французским дизайнером белья Эриком Леруа, который в
течение 14 лет работал над дизайном
французского брэнда Aubade. В коллекции использованы изысканные
кружева и вышивки из Франции, Италии и других стран. Эта коллекция
белья LAUMA привлекла огромный
интерес и получила признание на выставке Lyon Mode City.

Для AО Lauma, крупного европейского
производителя текстильных полотен и
женского белья, 2005 год принес значительные перемены. В наибольшей
степени они затронули сферу маркетинга. Компания изменила использовавшийся на протяжении 30 лет логотип своей популярной марки, который
приобрел современный дизайн. Новый
логотип «LAUMA» символизирует все
новое и прогрессивное, что в настоящий момент внедряется в деятельность предприятия, включая более динамичную стратегию маркетинга и из146

менение каналов продаж. Кроме этого,
отрабатываются новые формы коммуникаций с обществом, поддерживаются важные проекты культурной жизни:
Lauma является генеральным спонсором Театра балета Латвии.
За первые 8 месяцев 2005 года оборот
Lauma вырос на 9,2% по сравнению с
тем же периодом 2004 года. До сих
пор белье марки «Lauma» в России
можно было приобрести не только в
магазинах, но и на вещевых рынках.
Результаты исследований специалис-

Материалы AО Lаuma в своей продукции используют известнейшие мировые брэнды: Christian Dior, Barbara,
Etam, Morgan, Ravage, Scandale, Lise
Charmel, Le Bouget. Начато сотрудничество с Naturana (Германия), Luva
(Австрия), HBS (поставщик сети Next,
George, Marks&Spenser).
Давним и одним из лучших партнеров AО Lauma является производитель белья Rosme. За 8 месяцев 2005
года объем закупок Rosme вырос на
17% по сравнению с тем же периодом 2004 г.

Генеральный директор Rosme
Светлана Фельдмане (справа)
и начальник отдела
маркетинга Юлия Лиманович

Дана Покотинская

Рижская фирма New Rosme — одна
из самых известных компаний в
Прибалтике и Северо-Западном регионе России.
За последний год на фирме произошли значительные перемены. Возглавляет фирму теперь Светлана
Фельдмане, которая работает на
фабрике около 10 лет и хорошо
знает все тонкости и нюансы производства. Разработан и новый фирменный стиль компании, нашедший
отражение в рекламной продукции,
оформлении магазинов и стендов
для продажи белья.
В настоящее время компания экспортирует 75% своей продукции в
Россию. Также рынками сбыта являются Украина, Белоруссия,

Швеция, Финляндия, Чехия, Бельгия. Продажи белья New Rosme
демонстрируют устойчивый рост.
С 2001 по 2004 они увеличились
более чем на 120%. Фирма производит белье не только под собственной торговой маркой, но и
выполняет крупные заказы таких
престижных марок как Swegmark,
Figfort, Seppala, Joventa, SUSA,
Miss Mary of Sweden. I
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ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

НОВЫЙ

Мир
10-я юбилейная конференция

Словно «сжатая» неделя — эти полтора дня на фабрике проходят очень насыщенно и интересно, — настолько много получаешь информации. Это говорит о серьезной подготовке к
мероприятию. И если в первый день после выезда с Федеральной ярмарки и хозяева, и гости приходили в себя, просто
знакомились (каждый год к компании партнеров примыкают
новые люди) и общались, то следующий день сразу начался с
деловой программы.
Вот некоторые вопросы повестки дня:
• презентация электронного каталога образцов продукции
компании «Embroidery trends 2005–2006»;
• выступление доктора искусствоведения Раисы Кирсановой
на тему «Вышивка и мода»;
• сообщение: «Нижнее белье на рубеже ХIX-XX веков» по материалам Фонда тканей Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника;
• круглый стол для дистрибьюторов компании;
• доклад представителя Ассоциации ЦЕМЕСС «Новые
технологии в трикотаже»;
• круглый стол участников Конференции по проблемам работы на современном рынке;
• демонстрация нижнего белья фирмы «Roze DN» со светящейся в темноте вышивкой;
• пресс-конференция для СМИ и гостей Конференции
Деловая часть Конференции преследует цель, во-первых, познакомить гостей и партнеров с новинками компании и изменениями в соответствии с требованиями времени, а, во-вторых,
еще раз убедить в том, что Новый мир — лидер российского

Генеральный директор ЗАО «Новый мир» Юзвюк Татьяна Антоновна

24 сентября на фабрике прошла, ставшая уже традиционной,
ежегодная конференция партнеров «Нового мира». В этом
году она была уже десятой, юбилейной. Прошедшие годы были разными: успешными и радостными, сложными и тяжелыми, но фабрика живет и развивается, несмотря ни на какие
трудности. Потому что «Новый мир» — это не здания и оборудование, не название и не вышивка. «Новый мир» — это
мир увлеченных и интересных людей, любящих жизнь, оптимистичных, умеющих работать и отдыхать по-русски! Эта
энергия чувствуется во всем. Если жизнь кипит в людях, то
предприятие просто не может быть заурядным и отсталым.
Оно «отражение» коллектива.

Гости и партнеры «Нового мира»

рынка в вышивке на всех типах полотен и может выполнять заказы любой степени сложности. Руководство компании внимательно относится к замечаниям и требованиям партнеров и
клиентов, которые высказываются на Конференции, и прилагает все усилия для их выполнения. Следует, однако, заметить,
что «Новый мир», в целом, значительно опережает уровень отечественной легкой промышленности и многие трудности возникают именно в связи с этим обстоятельством. Вся среда, вся
инфраструктура, косность и неповоротливость, старое мышление и бюрократизм буквально тянут назад и на преодоление
этого сопротивления уходит масса сил и времени.
В этой связи хочется сказать, что и отечественные, и фирмы из
Ближнего Зарубежья, стараются ориентироваться на поставщиков материалов, кружевных и вышитых полотен из Западной
Европы или Турции, хотя с учетом объемов их заказов им при154

Круглый стол участников Конференции

Пресс-конференция

ходится довольствоваться или остатками, или стоками да еще почти одинаковыми с конкурентами. Поэтому на рынке
так много однообразной продукции.
«Новый мир» может все производить
значительно качественнее, быстрее и дешевле, относясь к каждому партнеру с
вниманием и пониманием, но должна
быть ответная заинтересованность производственных компаний! А ее нет. Конечно, хочется подключиться к работе с
фирмами с мировым именем, но в их
«раскрутке» давно поучаствовали иные
фирмы, и места у «пьедестала» для новичков не осталось. И вместо того, чтобы
совместно расти, становиться сильнее и
известнее, продолжается поиск второсортного и невостребованного грандами
рынка сырья. «Новый мир» открыт для
сотрудничества и ждет дальновидных и
амбициозных партнеров.
После насыщенной деловой программы
гостям компании была предложена и
развлекательная часть мероприятия,
которая также несет в себе рациональное начало, раскрепощая и сближая
гостей «Нового мира».
В «Домике Петра I» было устроено театрализованное представление, участниками которого стали и хозяева, и гости,

проявившие недюжинные актерские
способности.
Завершал Конференцию торжественный ужин, на котором продолжалось
активное общение уже в неформальной
дружеской обстановке.
Партнеры, клиенты, гости «Нового мира» разъехались, сохранив приятные
воспоминания, получив полезные знания, обретя новых друзей. Жизнь не
стоит на месте, а вместе с ней и «Новый
мир». Через год новая встреча и новые
горизонты в работе.
ЗАО «Новый мир».
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
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