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Дорогие читатели!

Уважаемые читатели!

Поздравляем вас с долгожданной и, наконец-то, наступившей весной!
Как же быстро пролетели эти три месяца. Вроде бы
совсем недавно сдали в печать девятый номер, а уже выпускаем юбилейный, десятый.
За эти такие стремительные 90 дней мы успели с
группой бельевых и колготочных компаний слетать в
Египет, встретить вместе Новый год, посетить выставку в
Париже и серьезно подготовиться к самой профессиональной бельевой выставке в России – «Салону «Белье и
колготки» в 26 павильоне ВВЦ.
А самое главное, за это время мы обрели новых друзей и
подарили людям радость общения друг с другом. Вы даже
не представляете, какое приносит удовольствие сплачивать
совершенно незнакомых ранее
людей, и даже конкурентов, со
всех уголков России, и наблюдать по прошествии какого-то
времени, как эти люди дружат,
строят деловые отношения и
даже совместный бизнес.
Мы внимательны и любознательны, и в своих многочисленных поездках пытаемся
отыскать интересные и удивительные достопримечательности. А потом показываем их новым участникам наших акций и
получаем удовольствие, наблюдая за их реакцией. Нам
нравится делиться радостью!
Самое неприятное в наших совместных поездках – это то, что
все хорошее когда-либо заканчивается, и по возвращении домой (на работу), очень сильно
по всем скучаешь. Зато как радует очередная встреча!
Мы приглашаем всех на наш
стенд в 26 павильон ВВЦ с 28
по 31 марта, где мы собираем
старых друзей и хотим обрести новых. Будем рады показать вам фотографии наших поездок, рассказать о новых
акциях, познакомить с интересными людьми и поделиться интересующей вас информацией.
Напоминаем, что 30 марта в этом же павильоне
состоится розыгрыш путевки в Египет среди подписчиков на 2006 год! У одного читателя будет возможность присоединиться к нашей группе бизнесменов,
вылетающих на отдых в Египет 30 апреля в пятизвездочный отель.
Я желаю вам успехов, удачи и приятного бизнеса.
До скорой встречи!
Ваша Ольга Уварова

Что нового произошло за прошедшие три месяца?
Что нас ожидает? Взаимосвязанные вопросы, отражающие непрерывность бытия. Хочется поговорить с вами об информации.
На рынке идут изменения: появляются новые торговые марки, растут сети магазинов, меняются стратегии
ключевых игроков, происходит смена поставщиков и
партнеров. Такие тенденции уловить достаточно сложно,
ведь практически, за редким исключением, никто не декларирует подобные процессы. Это делают компании,
уверенные в своих силах. Подобные примеры являются,
скорее, исключением. Зададимся вопросом: а нужно ли
это вообще? Зачем сообщать
рынку о своих маневрах? Не
проще ли хранить в тайне планы и намерения, реализуя их
спокойно и уверенно? Что
можно на это ответить? Вопервых, совсем уж без сообщения информации никак не
обойтись, иначе никто не будет знать, что делать. А информация для узкого круга
имеет свойство распространяться намного быстрее, нежели открытая. Во-вторых,
неполные и искаженные данные вызывают адекватную реакцию, и обратная информация будет такой же ошибочной. На ее основе не построишь правильную стратегию.
В-третьих, встанем на сторону
партнеров компании, формально независимых и имеющих собственные планы и цели в бизнесе. С кем им приятнее вести дела: с непредсказуемой и закрытой системой,
неизвестно что собирающейся сделать завтра, или с открытой компанией с ясными и
понятными ориентирами?
Надеюсь, проблему обрисовал. Тогда еще один вопрос. Каким образом участники рынка могут доносить
до него то, что считают необходимым и достаточным?
Какие механизмы для этого существуют? Не вдаваясь в
подробности, смею утверждать, что наряду с другими возможностями, наиболее эффективным механизмом является участие в выставках. Но не в любых! Участникам и посетителям выставки должны быть созданы определенные
условия. Какие? Приглашаем вас в «Салон «Белье и колготки», организованный нашим журналом и ЗАО «Текстильэкспо» в павильон №26 ВВЦ с 28 по 31 марта! Мы не можем
создать идеальную выставку, но мы стремимся к этому.
Михаил Уваров
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

ИСТОРИЯ

любви к женщинам,
ДЛИНОЮ В

75

ЛЕТ

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем рубрику о самых
известных мировых брендах.
В нашей стране история компаний
только начинается. Тем более важен
опыт фирм, которые сегодня у всех
на слуху. Они ведь тоже когда-то начинали. И условия того времени были
ничуть не легче современных. Скорее,
напротив. Тогда практически ничего
для производства белья не было. Все
приходилось придумывать и делать
самим. Сейчас же бельевая индустрия предлагает бесконечное разнообразие всех составляющих для производства. Шанс стать успешными и
известными есть у всех. Но не все
ими становятся.
Какова причина успеха Lejaby? Надеемся, вам будет интересно узнать
об этом.
1930… На страницах глянцевых журналов
модели Марлен Дитрих и Джинджер Роджерс утопают в чёрных оборках и водовороте
полупрозрачных покровов. После посещения
сеансов немого кино, Марсель Бланшар и
его жена Маргерит стараются не пропустить
ничего, имеющего отношение к нижнему
белью. Именно там, за главным залом кинотеатра в маленьком городке Бельгард-сюрВальсерин, Габи, сестра Маргерит, с вдохновением работает над созданием женского
нижнего белья, имея только пару швейных
машинок. Имя швеи сохранилось в названии
торговой марки Lejaby.
Уже в 1930 году эта торговая марка положила конец использованию неудобного, сплющивающего грудь бюстгальтера, предложив
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в 1961 году марка Lejaby начала переговоры
о предоставлении ей исключительных прав на
использование волокна Lycra во Франции.
Благодаря своему стремлению к лидирующему положению в использовании инновационных достижений, Lejaby удалось создать великолепную коллекцию бестселлеров. В результате, в 1965 году в ателье Lejaby был разработан бюстгальтер Miss Top, проданный впоследствии в количестве трех миллионов экземпляров.
1970… В эпоху популярности мини-юбок, в
1971 году Lejaby выпускает свою первую линию колгот. В 1977 году пришла очередь линии Mandarine сорвать аплодисменты: удачной оказалась идея использовать кружево с
фестонами по образцу оборок нижней юбки
70-х годов, что в сочетании с глубоким вырезом выглядело восхитительно.
1980… Lejaby отмечает пятидесятилетие линией Jubile – выпуском очень смелого для того времени белья красного цвета. Это стало
полной неожиданностью для приверженцев
минимализма и новых романтиков!

крой, придающий ей идеальную форму под
облегающей одеждой.
1950… Использование синтетических тканей, появившихся в результате развития текстильной промышленности, стимулировало
создание индустрии белья. Lejaby стала первой использовать новые возможности. Уныло
практичную форму тотчас сменила вычурная
элегантность кружевных моделей из нейлона.
Уже в 1958 году в компании трудятся 400
работниц и 28 торговых представителя.
Успех обязывает… и в Париже открывается
новый офис Lejaby.
1960… В лабораториях фирмы «Du Pont»
изобретена нить Lycra. Сразу же после этого,

1990… Изобретение микроволокон даёт Lejaby
новую возможность показать себя в роли лидера
в использовании инноваций. Выпустив линию
нижнего белья Nuage в 1995 году и став филиалом американской группы Warnaco, Lejaby добивается непревзойденного успеха в своей области. В 1999 году Lejaby изобретает незаметные
под одеждой трусы, ставшие постоянной базовой
моделью коллекции.
«Линия Nuage появилась в удачное время, —
вспоминает Колетт Кандела, глава отдела разработки новых коллекций, — тогда Европа открывала для себя минималистскую моду. Благодаря сочетанию нескольких составляющих
(формованные чашки и применение микроволокна) были созданы незаметные под одеждой
бюстгальтеры с великолепным соотношением
качества и цены».
2000… Новое десятилетие начинается выпуском в 2004 году первого бюстгальтера,
подходящего для любого типа фигуры благодаря запатентованной системе регулирования «ABY» – «Adjust By Yourself» – «Отрегулируй под себя».
2004 год. Представленная в 13 500 точках
продаж по всему миру, как раз накануне
своего 75-летия, торговая марка Lejaby отказывается от традиционных принципов классического обольщения и выходит на новый
уровень позиционирования.

I Мода: чувство кожей
В основе новизны две щепотки исключений из правил и добрая порция творчества, поделенного между
отделом разработки новых коллекций и поставщиками материалов,
отвечающих ожиданиям покупательниц, — таков рецепт создания
бестселлеров, которыми усыпана,
как розами, 75-летняя история
успеха торговой марки Lejaby.
Великолепнейшая посадка, одно из
ценнейших достоинств марки, зависит от эффективности команды модельеров, работающих в тесном сотрудничестве со стилистами. Стилисты, в свою очередь, согласуют
усилия с отделом исследований и
разработок, который постоянно
взаимодействует с поставщиками и
отвечает за разработку и надёжность материалов. Итогом такого
сотрудничества является характерная вышивка с геометрическим рисунком, кружево Ливерс с рельефной поверхностью и эксклюзивные
рисунки, созданные специально для
марки Lejaby, обладающей талантом превращать шедевры вышивки
в модные бестселлеры.
I Назад в будущее
с господином Мак-Логлином
Придать торговой марке глобальный характер, сохранив при этом
дружеские взаимоотношения в
«компании, в которой приятно работать и за которую люди готовы

сражаться», — такую смелую цель
поставил перед собой генеральный
директор фирмы Lejaby, г-н МакЛоглин. Оставаясь единственным
предприятием, сохранившим значительную часть своего производства во Франции, Lejaby взяла курс
на достижение к 2008 году значительного роста товарооборота.
Лидирующие позиции Lejaby в своём сегменте рынка предопределены
правильным позиционированием и
продуманной стратегией.
Прежде всего, сформирован новый
взгляд на торговую марку, её
имидж создан на основе художественной оригинальности продукции
и соответствующей высокой стоимости.
Уже существующие коллекции адаптируются под специфику каждого
конкретного рынка. Например, покупательницы в Азии сдержаннее и
придают особое значение изысканному белью высокого качества, произведённому именно во Франции,
что для бренда уровня Lejaby является настоящим преимуществом и
одним из немногих условий, обеспечивающих гарантию качества.
В стратегии компании лежит стремление сохранить лидирующее положение в отношении инноваций по
вопросам организации работы и выпуска продукции. Через 10 лет это
будет торговая марка с высокой добавленной стоимостью, с ассорти-

ментом, расширенным в новых направлениях. Возможно появление в
коллекции линий ночного белья или
различных коллекций, символизирующих новый образ жизни.
Процветание Lejaby в большей степени обязано командному чувству и
особенной дружеской атмосфере,
привлекательной для сотрудников и
партнёров. Став частью большой
группы, марка Lejaby не утратила
свой семейный характер, сохранившийся ещё с тех времен, когда предприятие перекупил Морис Бюньон.
Время идёт, а марка по-прежнему
стремится к совершенству.
I Стоп-кадр на смелой
рекламной кампании
В конце 2002 года был проведен
опрос женщин Европы, чтобы оценить их восприятие рынка нижнего
белья и его активных участников, в
том числе бренда Lejaby. Опрошенные выделили такие критерии, как
надёжность, качество и посадка
белья в сочетании с его эстетической составляющей и изысканностью. Дополнительно же проведённый анализ дистрибуции поставил под сомнение обоснованность
долговременного успеха торговой
марки, предлагающей только комфортное бельё, не дающее простора для воображения.
Обладая вышеупомянутыми достоинствами, было решено закрепить
бренд в сознании потребителя как
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отличный от других марок аналогичных конкурирующих товаров.
Для этого были согласованы исторически сложившиеся принципы
марки с современными представлениями, переосмыслив историю
Lejaby в духе постмодернизма. Таким образом, марка Lejaby, отстаивавшая принцип освобождения
женского тела, заняла новую позицию — соучастие в отношениях
женщины и мужчины.
8

Другой принцип, принцип метаморфозы женщины, также был пересмотрен, и теперь марка провозглашает идею чувственности. Одновременно с этим легендарное ноу-хау
Lejaby стало и ее творческим потенциалом, как марки, использующей
новейшие технологии и ассоциирующейся с последними тенденциями
современности. Заново переписаны
имиджевые и рекламные материа-

лы, а также каталоги — отныне они
повествуют о соучастии, чувственности и современной креативности.
Такая стратегия позиционирования
стала руководством к действию,
указывающим основное направление развитию Lejaby для достижения
цели — предлагать современную
марку французского нижнего белья,
высококачественного и дорогого,
вдохновляющего женщин мечтать.

Lejaby хотела заставить говорить о
себе на рынке, перенасыщенном
предложением женского белья. Эта
миссия выполнена!
I Что они думают о Lejaby

вают доверительные отношения,
даже можно сказать отношения заговорщические.»
Жан-Люк Бурсье, генеральный директор компании «Deschamps-Desseilles»:

Оливье Нуайон, компания «Noyon»:
«Уже много лет нас с Lejaby, усердно использующей в своих коллекциях наше кружево Ливерс, связы-

«Нас связывает то, что все мы выступаем за идею прозрачности
предприятия, объединяющую нас и
помогающую в тяжёлые времена.

Такое совершенное взаимопонимание дало основания для искренних
дружеских связей, что может оказывать только благотворное воздействие на дальнейшее развитие.
Когда люди хорошо знают и ценят
друг друга, дела развиваются сами
собой и растёт товарооборот!»
Самюэль Фачио, заведующий отделом продаж в «Sciangallo»:
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«Работать с таким профессионалом,
как Колетт Кандела большое удовольствие. Она душа компании. Доверие, симпатия, уважение, — таковы
три понятия, лучше всего характеризующие наши партнёрские отношения. Благодаря работе с Lejaby, компания Sciangallo стала известной во
Франции, а марка Lejaby напрямую
ассоциируется с вышивкой, обладающей эффектом татуировки. Превосходный итог для обеих кампаний!»
Кристиан Мартен, президент Наблюдательного Совета в «Art Martin»:
«Я и мои сыновья всегда поддерживали дружеские отношения с Lejaby
— торговой маркой, выросшей на
глазах у фирмы Martin: поколения
сменяются, а факел передаётся из
рук в руки».
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Надин Гела, вице-президент Grand
Lyon, ответственная за креативную составляющую:
«В рамках лионской выставки важно
иметь возможность положиться на такие престижные марки как Lejaby.
Именно благодаря им, Лион способен
составить конкуренцию самым выдающимся столицам моды. Направляющей линией Lejaby являются инновации: марка талантливо сочетает традиции и смелый подход ко всему новому.
I Lejaby сегодня и завтра:
постоянный источник
инноваций
«Продвигаться вперёд, рука об руку с
нашими поставщиками, означает со-

хранять большую дистанцию по отношению к конкурентам», — заявляет
Гордон Роуэн, директор по развитию
Lejaby. В настоящее время, поглощённый доработкой технического
обеспечения презентации коллекций
в формате 3D для коммерческих
представителей, он нисколько не жалеет о том, что поменял заунывные
шотландские свитера и юбки на яркое французское корсетное бельё. По
его мнению, это единственная профессия, сохранившая элемент ремесла в промышленности и дающая свободу воображению стилистов.
Неотделимые от реальной действительности, новации Lejaby отражают
существующие потребности в комфорте и красоте. В основе новейших

достижений — желание удовлетворить
спрос женщин, оценивших преимущество естественно выглядящего, слегка
корректирующего фигуру белья, идеализирующего женское тело. Незаметное под одеждой, воздушное бельё кажется продолжением кожи благодаря
своему виду и восприятию на ощупь.
Креативность и соучастие в обольщении! — таков девиз Lejaby. Марка талантливо экспериментирует, смешивая плоть и материю, каждый сезон
по-новому завораживая бесконечными вариациями женского тела, завуалированного или приоткрытого.
I Если бы можно было
увидеть сейчас лето 2006…
В океане ритмов, слов и красок,
который представляет собой
жизнь, новые представительницы

богемы в сорочках и шортикахбоксерах, или мини-стрингах из
гипюра, превращают свое тело в
центр гармонии красоты и чувственности. Это пастельное, розовое и ванильное нижнее бельё составляет часть маленьких ежедневных удовольствий, особых
наслаждений, придающих жизненную энергию!
Вообразите летний пикник, благоухающий утончённым ароматом
клубники, малины, смородины…
Праздник ощущений с пёстрыми
гирляндами соцветий, сбегающими
по чашкам бюстгальтеров на косточках и «балконетов», и трусиками-танга, украшенными перламутровыми капельками…

А вот и она, в трусиках из тончайшего крепа, простроченного складками. Бельё подчёркивает её стройную фигуру сильфиды с высокой
грудью… Женщина от Lejaby красиво ускользает на планету моды, где
она, как и прежде, правит бал.
Моду надо создавать, а не следовать
ей. В ней можно черпать вдохновение
или с ней можно не соглашаться. Элегантность непроизвольна — это талант,
дарованный немногим избранным.
Внимание! Лежабимания только начинается!

Материал предоставлен
группой компаний Caterina
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ИНТЕРВЬЮ

Coemi

Уважаемые читатели!
Яркая, броская, красивая продукция COEMI
знакома очень многим женщинам нашей страны.
Хочется представить вам Михаила Горностаева,
генерального директора официального
представительства компании в России, который,
собственно, и сделал марку такой известной и
популярной. Беседа состоялась на стенде выставки
«Salon International de la Lingerie» в Париже,
на которой фирма является постоянным участником.

Б&К: Здесь, на выставке, бросается в глаза различие посещаемости стендов. На некоторых довольно пусто, а на
стенде COEMI всегда масса гостей. С чем это связано?
Почему люди идут к Вам?
M.Г.: Фирма COEMI была очень рада в очередной раз
участвовать на бельевой выставке в Париже. Этот парад
модных тенденций является огромным событием и
праздником для производителей белья всего мира.
Действительно, наш стенд посещает очень большое количество людей. Мы были приятно удивлены таким вниманием к нашей марке и жалеем, что не разместились на
большей площади. В первую очередь, внимание привлекает сама наша новая коллекция, большая часть которой
представлена на стенде. Сами новинки говорят за себя.
«В дизайнерском направлении у COEMI новый виток», –
утверждают те, кто не первый год работает с нами. Своим
изяществом и красотой модели притягивают не только
профессионалов, но и зевак. Да и вообще все эти выставочные дни проходят в очень доброжелательной атмосфере.
Ведь мы всегда рады и открыты для клиентов. Даже если
человек не работает с нами, мы всегда готовы к диалогу.
Б&К: Вы можете рассказать о динамике продвижения
марки в России?
M.Г.: Можно сказать, мы всегда верили в перспективу развития предпостельного и ночного белья. Были убеждены,
что оно будет все больше востребовано нашими женщинами. Как и многие марки белья, начинающие свой путь с
небольших коллекций, COEMI первого выпуска состояла
всего из 10 моделей. О динамике продвижения мы тогда
не думали. Просто хотели доказать, что ночное белье может достичь совершенства по своей красоте. Пытались со12

вместить эту красоту с домашним
уютом. С каждым годом проходили изменения: появились новые идеи в дизайне, модели становились все более
утонченными и изысканными. Но совершенство безгранично. Это доказывают наши новые коллекции. Так сама
марка небольшими, но верными шагами и набрала свой рост. К тому же, увеличилась численность наших потенциальных покупателей вместе с ростом
доходов и открывшейся возможностью приобретать красивые вещи.
Б&К: Кто занимается дизайном и
разрабатывает перспективные модели? Как часто меняется коллекция?
M.Г.: Два раза в год мы участвуем на
выставках в Париже и в Лионе. Именно на таких мероприятиях выявляется
основная тематика: какие ткани, фактуры, цвета и фасоны будут играть
ключевую роль. Задается определенное направление в мире моды. Далее
за дело берутся специалисты. Работает дизайнерская группа, подходя к
каждой модели настолько индивидуально, что у серии появляется свой
характер. Некоторые композиции
создают именитые дизайнеры. Меняется коллекция один раз в год. И сразу после выхода одной начинается работа над следующей. Это длительный
процесс не на один день. К работе сотрудники подходят профессионально
и творчески, отдавая все свои душевные силы. При разработке моделей
обязательно учитывается различный
покупательский уровень. Красота
должна быть доступна. Желанными
хотят быть все женщины, независимо
от материального положения. И мы
стремимся им помочь в этом.

Coemi

Б&К: Какие материалы используются
в коллекции?
M.Г.: Что касается самого материала,
то в основном, это искусственный и
натуральный шелк. Завораживают
своей легкостью и воздушностью шифоновые серии. Существует трикотажная линия из натуральных волокон, ставшая очень популярной. Стремительно развивается ассортимент из
батистовой ткани. От материала, конечно, зависит очень многое. Трудно
подобрать как хороший натуральный
шелк, так и искусственный. Работаем с
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дорогими материями, которые производятся в ряде европейских стран. В
этой области сотрудничаем только с
несомненными лидерами. Благодаря
современным технологиям, применяемым ими, искусственный шелк хорошо дышит, и носить его удивительно
комфортно. Такой же подход у нас и к
кружеву. Ведь кружево – это неотъемлемая часть почти каждой нашей модели. В конечном итоге, ничто не должно причинять неудобство нежному
женскому телу. Женщина должна получать эстетическое удовольствие и от
внешнего вида модели, и ощущать
легкость ткани и изящество кружева.
Не говоря уже о мужском взгляде на
столь привлекательный наряд.
Б&К: Михаил, Вам ведь приходилось
общаться с женщинами, предпочитающими белье COEMI? Что они говорят?
M.Г.: Разумеется, есть дамы, которым
очень сложно угодить. Вкус российской женщины очень многогранен.
Она четко разбирается в моде и требования ее высоки. Но, как правило,
все остаются довольны. Женщины говорят, что им импонирует изысканность и некая эксклюзивность COEMI,
повышающая их самооценку. К тому
же, надо учесть, что не только сами
женщины мечтают выглядеть привлекательно, этого хотят и их мужчины. Сильная половина человечества с
удовольствием покупает наше белье
в подарок для своих любимых. На Новый год и в преддверии 8 Марта мы
отмечаем огромный подъем продаж.
И это вполне понятно. Куда проще
подобрать пеньюар или ночную сорочку – нужно просто знать размер
одежды. Если белье COEMI достойно
стать подарком, значит, его любят,
носят, и будут носить.

Coemi

Б&К: Как Вы относитесь к делению
на престижные и обыкновенные марки? По каким критериям их можно
разделить? И правильно ли это?
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M.Г.: Отношусь положительно и к
тем, и к другим. Престижность – это
популярный бренд и хорошее качество. Хотя реклама может раскрутить
продукцию и не лучшего пошива. Известные марки также являются дорогим товаром, поэтому такие вещи не
каждый может себе позволить. Быва-

Coemi

ет и так, что марка не так популярна,
а качество просто отличное. Конечно,
без рекламной поддержки будет долгий и трудный путь на широкий рынок. Говорить о марках можно бесконечно. Сейчас нам предлагается
огромное количество товаров из разных стран. Это касается и одежды, и
обуви, и, конечно, белья. В соответствии с социальным расслоением
спрос тоже неоднороден. Именитые
марки сами диктуют моду, ими создаются индивидуальные, изумительные по красоте вещи с использованием редких и дорогостоящих материалов. Вот за это покупатель и платит. И
если у человека повышается материальный уровень, то он, как правило,
переходит к более дорогой марке. Об
этом говорит практика. Ведь все хотят жить лучше. Так устроен мир.
Б&К: Михаил, Вы давно представляете марку COEMI, пережили различные периоды развития вместе со всем
рынком, хорошо знакомы с российскими реалиями. Стратегия развития
у Вас есть? Могут ли рассчитывать
Ваши партнеры на долгосрочное
успешное сотрудничество? Это важный вопрос, который, наверняка волнует всех тех, кто или уже работает с
маркой, либо находится в поиске.
M.Г.: Любой российский бизнесмен, я
думаю, хорошо знаком с российскими реалиями. Всегда были и будут
определенные трудности. Как в жизни
ничего не бывает гладко, так и в бизнесе. Но наша страна огромна и предоставляет огромные возможности.
Ведь недаром европейские фирмы
стремительно осваивают наш рынок.
Конкуренция огромная, но и покупатель стал более требователен. Что попало он не возьмет, а если уж платит,
то знает за что. Если говорить о белье
COEMI, то основной наш покупатель –
женщины. Российским модницам, как
я уже замечал, угодить не так просто.
Поэтому, девиз нашей фирмы – «ни
шагу назад…». Нужно постоянно
удивлять наших дам новизной дизайнерских идей. А что касается уважаемых партнеров, то построение взаимоотношений с ними – это для нас
важнейший момент. К каждому мы
находим индивидуальный подход,
прислушиваемся к его мнению, учитываем пожелания. Очень ценим дол-
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госрочное сотрудничество, складывающееся годами. В нашем офисе всегда готовы помочь и новым покупателям: познакомить со спецификацией
моделей, порекомендовать и подобрать первоначальный ассортимент.
И, что немаловажно для наших торговых партнеров, мы и дальше будем
поддерживать имидж марки, способствовать росту ее популярности. Для
нас важно не только просто продать
товар и забыть о нем, но и проследить
за дальнейшей реализацией конечному покупателю, делясь с партнерами
накопленным за годы работы опытом,
относясь к работающим с нами людям с теплом и доброжелательностью. От этого зависят наши успехи
и бизнес наших клиентов.
Б&К: У многих марка COEMI ассоциируется с очень дорогой продукцией.
Не отпугивает ли этот имидж потенциальных клиентов?
M.Г.: Несомненно, марка заняла свою
определенную нишу. Она продается в
хороших бутиках наряду с такими известными бельевыми марками, как
«Lejabi», «Simone Perele», «Antigel»,
«Lou», «Wacoal» и т.д. Наши изделия
недешевы, но есть определенные нюансы и исключения. Коллекция разделена на серии. В одной серии могут
быть представлены модели в более и
менее дорогом варианте за счет исполнения, зависящего от количества и
качества используемых тканей и кружева. Имеется в виду не худшее качество, а просто иные характеристики
материалов в зависимости от технологии изготовления или от престижности поставщика. Есть ряд относительно недорогих пеньюаров и сорочек. Последние годы ассортимент значительно расширился именно с целью
удовлетворить любой спрос.
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Наших клиентов такой подход, несомненно, радует. Особенно в праздничные дни, когда делаются подарки своим близким. Толщина кошелька у всех
разная, а мы и предлагаем достойную
альтернативу, учитывая эти реалии.
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Б&К: У Вас практически отсутствуют
фирменные магазины или секции. Вы
и в дальнейшем планируете развитие
только оптовой составляющей?

Coemi

M.Г.: У каждого руководителя на этот
счет свое мнение. Мы долгое время
вкладывали свои силы в развитие оптовой сети. Участвовали в разнообразных
выставках, завоевывая награды и дипломы, проводили рекламные кампании
в прессе, устраивали красочные дефиле. Благодаря этой деятельности мы сумели привлечь огромное количество
клиентов, готовых заполнить свои магазины нашей продукцией. И если мы
бросим свои силы на развитие своей
розничной сети, то нашим оптовым покупателям негде будет реализовывать
приобретенный у нас товар. Мы сами
составим себе огромную конкуренцию.
Хотя такой опыт работы есть у других
бельевых фирм. Конечно, фирменные
магазины у нас еще будут, но я не считаю, что их должно быть много. Важно
поддерживать оптимальный баланс.
Б&К: И последний, более общий вопрос. По какому пути будет развиваться бельевой бизнес в России? Это
будет свой особенный путь или практическая копия европейского? Есть
ли уникальные особенности, и каковы
они, на Ваш взгляд?
M.Г.: Наша страна всегда славилась
своей непредсказуемостью, неординарностью решений. У нашего народа
свой менталитет. И развиваться бельевой бизнес будет только в своем
уникальном русле. В России по-другому и быть не может. Бельевой бизнес прочно занял свое место на российском рынке. Образовалось множество торговых точек и сетей. Многие составляют конкуренцию друг
другу. Кто-то появляется и вскоре исчезает, не выдерживая натиска других фирм. Но бельевая сфера, несомненно, развивается, а значит, нашла
своего благодарного потребителя.
Хочется, чтобы в стране была стабильность. Ведь от нее зависит состояние и развитие покупательского
спроса. Пусть благосостояние россиян возрастает. От этого, опять же,
становится приятнее и интереснее заниматься бельевым бизнесом, и открываются новые возможности.
Б&К: Михаил, благодарю за беседу.
Желаю Вам благополучия и процветания COEMI.
Беседу вел Михаил Уваров
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HUBER TRICOT
от семейного бизнеса к промышленной компании

Huber Tricot – одна из самых знаменитых торговых марок Австрии.
Компания основана в 1908 году Джозефом Хубером – отцом шести
детей, которые воспитывались с мыслью о том, что каждый из них
должен внести вклад в развитие компании. После смерти Джозефа
управление компанией перешло в руки его жены и детей.
Год от года фирма росла и укрепляла позиции на рынке, несмотря на
временные трудности, связанные с войной и послевоенной разрухой.
В столь тяжелые времена огромную роль в сохранении компании сыграл ее семейный статус.
Семейные ценности оказывали влияние и на рекламную компанию торговой марки.
В 50-е годы лозунг «Трикотаж Huber сделает вас счастливыми!» был
очень известен и эффективен.
В 1980 году «Huber Tricot» нашел нестандартное решение в продаже нижнего белья. Это было открытием – два изделия в одной упаковке! Простые
и функциональные трусы или майки из египетского хлопка наивысшего качества, предлагались по цене одного изделия – 1,5 доллара! Цена оказалась настолько привлекательной, что продажи измерялись миллионами.
Доходы фирмы росли, строились новые фабрики, а с покупкой лицензионных прав на торговую марку «Jockey» компания стала всемирно
известной. По прошествии многих лет компания «Huber Tricot» из маленького семейного бизнеса выросла в Международную группу производителей нижнего белья, играющую ведущую роль на европейском
рынке текстильной промышленности. Успехи компании достигнуты
благодаря использованию высоких стандартов и технологий, обеспечивающих стабильно высокое качество продукции.
«Made by Huber Tricot» – это лучшая гарантия для покупателя.
Ориентируясь на вечные ценности, компания производит ассортимент
для всей семьи. Натуральные материалы и современные технологии
придают продукции великолепные свойства, обеспечивающие уют и
комфорт во все времена года.
На российском рынке компания работает три года. Представительство компании уделяет продвижению марки в России все свое внимание, оперативно выполняя заявки партнеров и вовремя доставляя
продукцию по назначению. Продукцию «Huber Tricot» не только приятно носить, с ней приятно заниматься бизнесом. Ведь гарантия качества – это еще и основа успеха.
Высокие потребительские свойства продукции, стабильность отношений, доброжелательность сотрудников – вот что мы вам предлагаем.
Приглашаем к сотрудничеству магазины из всех регионов России.

Комфортное белье
для вашего удовольствия

Официальный представитель ТМ «Huber»
ООО «Корус»
115114 Россия, Москва,
Даниловская наб., д. 6, корп. 7
тел.: (495) 108-5724, 954-1610
факс: (495) 954-1916
e-mail: korus.05@mail.ru
www.korus-trade.ru

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

bruno banani

рующие позиции на 3-й год своего существования, а в
2004 году оборот bruno banani уже составил 44,5 млн.
евро (включая лицензии). При этом продано более
миллиона изделий.
Bruno banani — это не просто нижнее белье, а целая
культура, отражающая современные тенденции. Эта инновационная культовая марка олицетворяет собой высочайшее немецкое качество и эксклюзивность. Bruno
banani имеет успех не только в Европе, но и в Гонконге,
Южной Африке, Южной Корее, а также в Санкт-Петербурге и Москве. Экспорт составляет 15% оборота.
В чем причина успеха компании? Успех, в первую очередь, базируется на концепции инновационных коллекций, весьма необычной PR кампании и, соответственно, стратегии дистрибуции. Продукция, кстати, поставляется только в 1000 лучших магазинов.
Еще один фактор, приведший компанию к успеху, является хорошо продуманный маркетинг: от классической рекламы до проведения различных мероприятий,
осуществления спонсорской деятельности, активной
PR-кампании и деятельности в Интернете.

От редакции:
Предлагаем вашему вниманию информацию о немецкой марке bruno banani.
Почему выбор пал именно на нее? В мире не так много компаний, имеющих очень яркую, и, вместе с тем,
продуманную стратегию развития. К тому же, это
очень молодая марка. Этот урок успеха должен послужить примером тем российским компаниям, которые задумываются о будущем и ставят максимальные задачи. Компания bruno banani создана в
жесточайших конкурентных условиях, при абсолютно занятом рынке, в окружении мощнейших фирм с
десятилетней историей. И, несмотря на это, она
уже стала мировым лидером! А если бы изначально
руководством ставились цели занять за 5 лет 20%,
скажем, баварского рынка в Германии? Возможно, и
получилось бы, но мы бы об этом точно не узнали…
Думайте, ставьте себе высокие цели и достигайте
их! Все препятствия только в ваших головах! Тихие
и скромные не побеждают. Выигрывают напористые, амбициозные и активные!

История успеха bruno banani
Фирма bruno banani, основанная в 1993 году Клаусом
Юнгникелем и Вольфгангом Ясснером, имеет огромный успех в секторе дизайнерского нижнего белья.
Компания, словно восходящая звезда, завоевала лиди20

Уже через 4 года со дня основания, bruno banani получила первые лицензии под своей торговой маркой на иной
ассортимент: часы, ювелирные изделия и одежду для активного отдыха. Особым событием стала презентация 1ой серии парфюмерии bruno banani летом 2000 года.
Bruno banani — первая в мире компания по производству
нижнего белья, выбравшая такую стратегию развития.
«Наша цель, — говорит Вольфганг Ясснер, управляющий директор компании bruno banani, — расширять
свои позиции на международном рынке и создавать
все более широкую «платформу» для всех изделий под
маркой bruno banani».

Вселенная bruno banani
привлекает к себе внимание!
От редакции:
Компания не рассказывает, какие хорошие трусы, и
какого цвета она выпускает! Посмотрите, о чем она
повествует, к чему обращается, на чем акцентирует внимание. И каким должен быть интеллектуальный уровень руководства и специалистов, чтобы осуществлять такие акции!

 Мировая премьера
на космической станции МИР
Компанией bruno banani впервые проведены испытания нижнего белья в космосе. При поддержке фирм
Igedo и Riedel&Tietz Textil GmbH & Co., bruno banani
underwear GmbH начала беспрецедентное исследование
дизайнерского нижнего белья в космосе. 15 мая 1998

года с космодрома Байконур к космической станции
«МИР» стартовал корабль «Прогресс», на борту которого находилась одна из самых удачных коллекций «Your
Dynamic Underwear». Целью акции было присвоение
нижнему белью этой компании сертификата «Space
Approved» — «проверено в космических условиях».
Bruno banani стала первой компанией, специализирующейся на производстве нижнего белья, которая испытала свою продукцию в космосе.
Эта коллекция была впервые представлена на выставке
Igedo Dessous & Beach в августе 1998 года в Дюссельдорфе, где было организовано прямое включение со
станции «МИР». После успешного завершения испытаний на самой станции, белье, вместе с посланием другим цивилизациям, было отправлено в открытый космос, к другим мирам.
Компания bruno banani, вдохновленная необычными
космическими исследованиями, выпустила ограниченную коллекцию особенного нижнего белья. Эта линия
отражает черты самой компании: уникальность, непринужденность и положение «всегда на шаг впереди».

 Из космоса в глубины океана!
Bruno banani — нетрадиционная дизайнерская фирма.
Она известна проведением своих эффектных акций, таких, как испытания на борту российской космической
станции «МИР» или на вершине горы Эверест. Bruno
banani появляется в самых неожиданных местах. Однажды специалисты компании поставили задачу — узнать какое давление сможет выдержать нижнее белье. Это экстремальное испытание состоялось 29 июня 2001 года.

Внимание! Необычность исследований заключалась не
только в глубине (4800 метров!), но и месте проведения: Бермудский Треугольник!
Исследуемые объекты — мужские и женские трусы —
были доставлены на российское исследовательское
судно «Академик Келдыш». На нем находились два глубоководных аппарата, при помощи которых и проводились испытания на дне океана.
Белье из коллекции «Your Funtastic Oxygen» было изготовлено из полого полиамидного волокна Meryl® Nexten (высокотехнологичный материал, легче стандартного полиамида
на 25%, эффективно регулирует температуру и влажность
тела). В результате белью bruno banani был присвоен сертификат «испытано давлением» — «Pressure Proof».
«Нам очень приятно, что наша новая коллекция «Oxygen» выдержала экстремальное давление порядка 480
бар» — говорит Вольфганг Ясснер.
Получение для коллекции «Oxygen» сертификата «Pressure Proof» еще раз показывает отношение компании к
качеству своей продукции и доказывает роль законодателя в мире моды.
Bruno banani — первый производитель нижнего
белья, чья продукция была испытана экстремальным давлением. Всему миру было продемонстрировано: белье bruno banani «бессмертно», даже в
Бермудском Треугольнике!

 Bruno banani
и мировое культурное наследие
Являясь законодателем в мире моды, bruno banani заботится о сохранении уникального культурного наследия. В сотрудничестве с ЮНЕСКО, компания создала
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димо было совместить с чем-то уникальным, — объясняет Вольйфганг Ясснер, — и нам это удалось». В
созданном наряде современный дизайн, в неповторимом стиле bruno banani, сочетается с легендарным
золотом инков.

 Bruno banani
и современная культура
Компания bruno banani выступила в роли спонсора
выставки инсталляций современного немецкого художника Шульта «Мусорные люди», проходившей с
31 марта по 4 апреля 2005 в Брюсселе. Вместе с самим художником, bruno banani выпустила ограниченную «мусорную» коллекцию, которая была сфотографирована на фоне 1000 фигур размером с человеческий рост. В качестве моделей для этой эксклюзивной фотосъемки были приглашены обладательницы титулов «Мисс Европа 2005» и «Мисс Германия 2005».
В соответствии со слоганом компании: «Не для всех»,
bruno banani постоянно организует эффектные акции
в необычных местах — от космоса до Бермудского
треугольника. «Наша приверженность «Мусорным
людям» показывает, что мы хотим противопоставить
наши взгляды взглядам «одноразового общества» и
уникальный «Золотой Наряд» и провела фотосессию в
культовых исторических местах инков в Перу. В качестве модели была приглашена обладательница титула
«Мисс Перу» Клаудия Фернандез. Дизайн золотого наряда воплотил в себе мотивы выставки Музея Ларко
«Золото инков — 3000 лет развитой цивилизации».
Скрытые от глаз город инков Мачу Пикчу и крепость
Ollantaytambo в святой долине, стали прекрасной сценой для слияния древней и современной культуры. В
этой атмосфере фотограф Ханс-Джорж Меркель сделал фотосессию с участием 22 летней темноволосой
«Инкской Принцессы» под слоганом «Дизайн встречается с культурой». На фоне монументального каменного храма были сделаны уникальные снимки Клаудии Фернандез, одетой в золотой наряд от bruno
banani, украшенный гениальными копиями ювелирных украшений инков.
Во время съемки девушка рассказала о религиозных
ритуалах великой древней цивилизации, поклонявшейся солнцу. Мистическая сила древней империи инков до
сих пор чувствуется в этих священных землях. В тоже
время, изящная перуанская девушка была поражена
«золотым бельем» от bruno banani. «Прекрасные украшения инков действительно заиграли на великолепном
черно-золотом материале», — сказала Клаудия.
На изготовление экстравагантного бюстгальтера и
облегающих трусов, украшенных изящными ювелирными украшениями и цепочками, ушло несколько недель. Они разрабатывались на основе фотографий великих сокровищ инков. «Особенное необхо22

растущей тенденции покупать дешевые изделия», —
говорит Вольфганг Ясснер. «Так как мы являемся дизайнерским брендом, то разделяем идеи выставки
Шульта, потому что он подходит к проблеме отходов
с умом и художественной эстетикой, чтобы передать
свой взгляд всему миру».

 Девиз bruno banani: «Not for everyone!» —
«Наше белье не для всех»
P. S. Уважаемые читатели, обратите внимание,
что в основе всех проведенных акций выражается философия компании, осмысление процессов и
тенденций современного мира, а не просто маркетинговые приемы, полученные из учебников и
практических пособий.
Мечтайте, думайте, дерзайте!!!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

Продолжение публикации (начало в №9/2005)

Barbara – динамично развивающаяся семейная компания, существующая с 1926 года. В этом году
компания пышно и весело отметила 80-летие вместе со своими
дистрибьюторами из 70 стран.

В период проведения выставки
Salon International de la Lingerie французская марка
дамского белья Barbara отметила свой юбилей.
Наш журнал присоединяется к многочисленным
поздравлениям и предлагает небольшой репортаж
об этом событии
Татьяна Горская - президент компании «Скарлетт», Hubert Lafont – управляющий директор Barbara,
Михаил Уваров - главный редактор журнала «Белье и Колготки»

История Barbara – это история
дамского белья XX века, неизменный путь к совершенствованию и
стремление к идеалу.
Начало века компания встречает с
новой энергичной командой, нацеленной на лидирующие позиции в
мировой моде нижнего белья.
В Россию продукция попала лишь в
1993 году. Начиная с этого момента, связующим звеном между Barbara и россиянками стала фирма
«Скарлетт», возглавляемая Татьяной Горской и сделавшей для многих женщин доступным прекрасное
белье в то время, когда наши соотечественницы не были избалованы качественным предложением.
Философия фирмы – прислушиваться к желаниям женщин и
удовлетворять их, предлагая не
просто прекрасные вещи, а образ
обольстительной и чувственной
француженки, гармонично сочетающей возможности белья и
особенности своей фигуры. В последние годы Barbara особое внимание уделяет созданию коллекций на нестандартные полноты,
находя все больше почитательниц
во всех уголках Земли.
Энергия и энтузиазм Татьяны Горской и усилия группы компаний
«Caterina» сделали бренды Barbara
и Ravage необычайно популярными
и одними из самых перспективных
среди белья класса «люкс» в России.
Поздравляем компанию Barbara c
юбилеем!
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М. Уваров, Daniel Scheck - директор по экспорту, Т. Горская

Party Barbara

Дистрибьюторы Barbara из Казахстана, Украины, Литвы, России

М. Уваров и Hubert Lafont

Т.Горская и Jean Jacques Bena - президент компании Barbara

Шоу Barbara
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ТРЕНД-ХОЛЛ

Участники Салона «Белье и колготки»
представят моду завтрашнего дня…

«Райский сад» - таково название Тренд-холла в первом «Салоне «Белье и колготки» весной 2006 года. Это то место на
выставке, которое следует посетить в первую очередь, с него начинается подготовка к осмотру экспозиции.
Дизайн зала тенденций будет выполнен в духе цветущей весенней и летней природы, вызывающей волнительное чувство любопытства первооткрывателя и исследователя. Однако при этом будет соблюдаться разделение идей по секторам:
дизайнерское белье, регулярная продукция компаний на весну-лето 2006, модные материалы и аксессуары, аксессуары
для белья от Swarovski, тенденции в цветовом спектре.
Дефиле и участие в тренд-холле призваны продемонстрировать творческий потенциал дизайнеров и модельеров производственных компаний, а также перспективные направления
в моде нижнего белья, чулочно-носочной продукции, купальников, материалов и аксессуаров.
Обязательным условием посещения выставки «Салон «Белье
и колготки» в павильоне №26 является регистрация посетителей. Это предоставит возможность и экспонентам, и специалистам эффективно использовать рабочее время, а также получить достоверную информацию о профессиональном составе участников российского рынка нижнего белья, и
на основании полученных данных, лучше подготовиться к
очередной выставке.
Вы можете вырезать и заполнить форму на этой странице и
отдать ее при входе в павильон, либо оставить на стенде регистрации свою визитную карточку.

Внимание: данная форма является входным билетом
только в павильон №26!

САЛОН БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ

Участники
Международного Салона
«Белье и колготки»:
Компания «ГЕРМЕС МОДА»
(Россия–Франция)

Специализируемся исключительно в секторе мужского белья.
На выставке представляем известную французскую марку
нижнего белья HOM. Компания
трансформирует мир мужской
моды, постоянно предлагая покупателям изделия нового покроя, выполненные из тканей с
уникальными свойствами, обеспечивающими максимальный
комфорт и функциональность.
Приглашаем на стенд оптовые
компании и розничную торговлю.

пренебрежения, им нельзя заниматься мимоходом. Если вы
устали от работы с удобными, но
классическими моделями, в
представленном на выставке
белье вы найдете шарм, изысканность, элегантность и чувственность, а огромный размерный и полнотный ряд, разнообразная цветовая гамма позволяют подобрать бюстгальтер на любую грудь и самый взыскательный вкус. Но, чтобы заниматься
именно этим бельем, нужен высочайший профессионализм и
влюбленность в свою работу.
ООО «КАМЕЛИЯ»
(Россия–Польша)

Компания «СЕКРЕТ ТАТЬЯНЫ»
(Россия–Англия)

Представитель в России фирмы
«Panache» (Англия). В настоящее время Panache – одна из
наиболее быстрорастущих компаний по производству нижнего
белья и купальников в мире. Ее
продукция является синонимом
качества, выдающихся технических и конструктивных решений.
«Секрет Татьяны» делает уникальное предложение, адресованное тем, кто творчески подходит к продаже белья. Королевское белье Panache не терпит
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Официальный представитель
торговой марки Corin.
Существуем на розничном рынке женского белья более 10
лет, имеем несколько магазинов. В настоящее время организован оптовый отдел для
продвижения торговой марки
Corin (Польша).
Коллекция Corin разработана
французскими дизайнерами и
технологами. Отличительной
особенностью коллекции является удачно сконструированные
модели бюстгальтеров на большие размеры и полноты. Компания Corin является одним из
ведущих производителей женского белья на мировом рынке.
В ассортименте присутствует
не только корсетное белье, но и
пеньюары, сорочки, купальники. В России торговая марка
только начинает свое активное
продвижение.

САЛОН БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ
Дом белья EL – FASHION
(Россия–Испания)

Эксклюзивный представитель в СНГ
торговой марки TWIN - нового молодежного белья из Испании.
«Блестящая идея для яркой натуры» –
этот девиз выражает характер белья
TWIN. Его ценят женщины, которые
чувствуют себя молодыми.
Приглашаем к сотрудничеству оптовую и розничную торговлю. Формируем дистрибьюторскую сеть.
ООО «Флора» (Россия)
Компания «Флоратекстиль» представляет широкий ассортимент мужского,
женского, подросткового и детского
нижнего белья из высококачественного текстиля. В коллекции более 400 моделей в богатой цветовой гамме. Наш
сервис, цены и уникальные условия сотрудничества позволяют вести успешный бизнес партнерам компании.
А-Стиль (Россия–Бразилия)
Вниманию специализированных бельевых салонов и сетевых магазинов.
Представляем продукцию крупнейших
текстильных предприятий Бразилии:

CMR Industria e Comercio Ltda и IMB
Textil Ltda.
1.Компания CMR последние десять
лет специализируется на производстве «гладкого» корсетного белья
элитной торговой марки L.Z. С 2003
года она приступила к выпуску тематических молодежных коллекций под
новой маркой IN.JOY. Благодаря ак34

тивной политике продвижения, основанной на непосредственной демонстрации потребительских свойств и гибкой системе ценообразования, компании удалось менее чем за три года в
полтора раза увеличить объем продаж. Предприятие стремится быть
мировым лидером в соотношении
«цена-качество» и легко продолжает
осваивать новые рынки.
2.Компания IMB представляет единую,
ультрасовременную, молодежную концепцию на основе оригинальных коллекций женского белья, домашней
одежды и чулочно-носочной продукции под маркой PUKET. Нисколько не
уступая ведущим американским и западноевропейским производителям в
вопросах качества, продукция PUKET
заметно выделяется на общем фоне
неповторимой оригинальностью рисунков и креативным, опережающим
мировую моду, дизайном.
JS Company (Россия):
Профессиональный дистрибьютор чулочно-носочных изделий и белья.
Благодаря уникальному ассортименту
компания за короткий срок стала одной
из крупнейших на российском рынке. На
сегодняшний день мы предлагаем продукцию всех известных торговых марок
ведущих европейских и российских производителей. На выставке представляем
следующие марки, эксклюзивным представителем которых являемся в России:
Bellissima

Торговая марка известной итальянской фабрики Calzificio FAP, производящей бесшовное и корсетное белье,
пляжную одежду и чулочно-носочные
изделия. Предприятие существует с
1958 года, расположено на территории 30.000 кв.метров и насчитывает
более 300 служащих. Пользуется
большой популярностью у российских
покупателей благодаря великолепному соотношению цена/качество и
удачному ассортименту.
Ballerina

Модная польская торговая марка.
Cуществует с 1989 года. С самого
начала специализируется в производстве фантазийной чулочно-носочной продукции. Тонкое понимание потребностей клиентов обеспечивает выпуск самого востребованного ассортимента.
Giulia
Перспективная торговая марка от
крупнейшего украинского производителя чулочно-носочных изделий. Современное оборудование, квалифицированный персонал и самые лучшие
нити от ведущих мировых производителей гарантируют высокое качество
выпускаемой продукции.
Gabriella
Популярная польская торговая марка,
представляющая полный ассортимент
чулочно-носочных изделий. Фирма образована в 1990 году. С самого начала
деятельности применяются волокна
только самых выдающихся производителей: Invista, Bayer, Kunert, Nilit.

САЛОН БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ
Gracija-RIM (Латвия)

Преобладающими цветами для этого
направления являются голубой, розовый, желтый и лилово-сиреневый.
УТОНЧЕННАЯ РОСКОШЬ
Для уверенных в себе и своей привлекательности женщин, умеющих
удивлять и восхищать. Частичка
роскоши, даже если она скрыта под
верхней одеждой, помогает женщине чувствовать себя действительно
особенной.
Дом модного белья «А jour»
(Украина)
В Салоне «Белье и колготки» мы представим коллекцию белья «Весна-лето
2006». Авторы – известный украинский дизайнер Александр Васильев и
дизайнер компании Светлана Шанти.

яркая палитра джунглей — волнующие тропические цветы, драгоценное
оперение экзотических птиц.
САНДАЛОВЫЙ ВЕТЕР
Африканские мотивы — пустыни, горы, саванна. Магические амулеты, наскальная живопись и орнаменты. Пейзажи саванны.
ХИППИ-ШИК
Для тех, кто устал от серости и готов
последовать призыву «Назад к природе!». Сочная трава и потоки луговых
цветов. Красота, молодость и естественность. Переполненность чувствами
и радость.
ЦЕНТР ПЛЯЖНОЙ ЭКИПИРОВКИ

Основана в 1994 году. Особое внимание уделяется дизайну изделий, поэтому во всех моделях Gracija-RIM всегда
присутствуют элементы ручной работы, делающие их неповторимыми. Дизайнеры компании постоянно посещают выставки в Париже и Лионе, поэтому в их коллекциях отражены основные направления сегодняшней моды.
В 2006 году предлагается четыре темы: Солярис, Ретро-шик, Очарование,
Утонченная роскошь.
СОЛЯРИС
Белье для молодых, энергичных
женщин, которые оптимистично
смотрят на жизнь, желают одеваться
весело-счастливо-радостно. Это яркие сочные цвета, поднимающие настроение, дарящие бесконечную радость жизни, заряжающие вас энергией солнца.
РЕТРО-ШИК
Для утонченных чувственных женщин, умеющих очаровывать и уверенных в себе. Комбинация ярких и выразительных цветов соседствует с
наивным горошком, веселой полоской, романтическими цветами и женственными бантиками. Изысканность
и шик белью придают рюши и воланы, искусственно «состаренные» кружева и вышивки.
ОЧАРОВАНИЕ
Это изысканное белье для мечтательных, романтичных девушек, тонких натур, утонченных и женственных. Спокойные, мягкие пастельные цвета нежно обволакивают и умиротворяют.
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ФАРФОРОВЫЕ КУКЛЫ
Воспоминания о детстве, хрупкие и
ностальгические, будь то старинная
коробочка или фарфоровая кукла
на каминной полке: роскошные локоны из-под оборок чепчика, чуть
поблекший румянец щек, платье –
мечта маленькой девочки, нежнейший рисунок ткани и восхитительные кружева.
LADY IN RED
Роскошь витает в чарующем воздухе… изобилие сверкающих деталей,
экстравагантных вышивок и кружев,
ослепляющий блеск тканей, фейерверк цвета и мерцания.
COLORES DE LA VITA
Это колоритная латиноамериканская
экзотика с обжигающим вкусом. Терпкое дыхание ярких и горячих красок,

(Россия–Италия)
Мы предлагаем коллекции купальных
костюмов производства Италии, торговых марок: AMAREA, BLU BAY, LINEA
SPRINT.
Благодаря своим лидирующим позициям на рынке модных купальных костюмов, с 1996 года купальники торговой марки AMAREA предоставлялись
для проведения конкурса «Мисс Италия». В коллекциях используются лучшие ткани и современный дизайн.
В дополнение к купальным костюмам предлагаем изящные предметы
верхней одежды: пляжные брюки,
юбки, топы, сарафаны, майки, шорты, парео.
Мы также можем Вам предложить
коллекции мужских марок: UOMO
MARE, OXYDE, SCUBA, NAVIGARE.
Ассортимент – более 1000 наименований. Низкие цены – наше преимущество. Индивидуальный подход к клиентам – наш принцип работы.
Ждем вас на стенде нашей фирмы.

САЛОН БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ
SUVA AS (Эстония)

ния) и другие. Около 70% производимой продукции экспортируется в
страны западной Европы.
Мы гарантируем внимание и хорошие
условия сотрудничества всем нашим
клиентам и гордимся тем, что у нас
есть партнеры в Финляндии, Германии, Норвегии, Швеции, России, Великобритании, Дании, Литве, Украине. Мы будем очень рады видеть Вас
среди них!

Главными нашими клиентами являются такие фирмы и сети магазинов,
как Marimekko, Stockmann и другие,
но мы всегда открыты для новых
идей и сотрудничества с партнерами
по всему миру.
ООО «Cleo» (Россия)
Производство нижнего белья.
Заинтересованы в новых поставщиках
материалов и аксессуаров, а также
ищем новых оптовых покупателей.

Vendi Oy (Финляндия)
Roze DN (Латвия)
Производство корсетных изделий.
Применение инновационных материалов и эксклюзивного кружева. Возможность выпуска продукции малыми
сериями.
Заинтересованы в контактах с региональными и московскими оптовыми
компаниями и магазинами.

Старейшее чулочно-носочное предприятие в Эстонии, с более чем 80-тилетним опытом работы, сохранившее
добрые традиции и с уверенностью
смотрящее в будущее.
В ассортимент фабрики входят разнообразные чулочно-носочные изделия
для детей и взрослых – носки, колготки, рейтузы, гольфы, подследники,
гетры – как из крашенной, так и из суровой нити.
Очень интересное и успешное обновление в нашем ассортименте – это
коллекция SUVA SILVER, влючающая в
себя носки на каждый день, бизнесноски, спортивные, для диабетиков и
для всех, у кого проблемы с кровообращением и отёчностью ног, а также
женские полиамидные колготки, гольфы и носочки, в состав которых входит серебряная нить X-Static®. Вы будете приятно удивлены свойствами
этих новых уникальных изделий, поскольку они улучшают кровообращение, регулируют температуру и влажность ног, и препятствуют появлению
запаха пота.
Качество наших изделий в полной
мере соответствует высоким европейским стандартам, так как для их
производства мы используем материалы от сертицифированных европейских поставщиков – Monticolor
(Италия), Richter Kammgarn (Германия), Chapman Fraser (Великобрита38

Vendi Finland Oy – одно из наиболее
крупных в Финляндии предприятий,
производящее чулочно-носочную и
трикотажную продукцию для детей и
взрослых.
Наше уверенное положение на рынке,
с одной стороны, объясняется высоким качеством продукции, поскольку
мы используем компьютерные вязальные машины и сырьё сертифицированных европейских поставщиков, с
другой – тонким пониманием того, что
нужно нашим покупателям, обширным
опытом и гибкой системой работы с
клиентами.
Нашим самым маленьким и самым
требовательным клиентам мы предлагаем яркую коллекцию ползунков, костюмчиков, шапочек, варежек и носочков из мягкого хлопчатобумажного
трикотажа, который не раздражает
нежную детскую кожу.
Мальчишкам и девчонкам постарше
идеально подойдут цветные футболки, шорты, штаны и пижамы с
героями любимых мультфильмов, а
также носки со специальными
«стопперами», которые не дадут поскользнуться даже самым активным
ребятам.
Мы, конечно же, не забываем и о родителях. Удобные в использовании,
прочные носки из натуральных материалов, трикотажные футболки,
штаны и ночное белье очень практичны, не раздражают кожу и всегда
радуют глаз.

САЛОН БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ
Gizeta Calze (Италия)

Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с российскими оптовыми
компаниями.

Calzificio Real (Италия)

ством, а также динамичным управлением.
Опыт и разноплановость компании
позволили наряду с Private Label создание ряда собственных марок для
различных каналов дистрибуции:
Glizy для розницы, Azira для оптовой
дистрибуции; Mi Piaci для большой
дистрибуции (супермаркеты), Mi
Piaci by Sergio Casella – для бразильского рынка.
Приглашаем на наш стенд.
JADRAN (Хорватия)
Производство и продажа чулочно-носочных изделий (хлопок и полиамид).
В России еще не представлены. Ищем
торговых партнеров.

Gizeta Calze – лидер в производстве продукции для компаний большой моды.
В настоящее время группой Gizeta владеют Джанкарло Фрицци и Джакомо
Марцокки, два предпринимателя, которые и дали жизнь компании более
30 лет назад. Подтверждение их успеха – это ежегодный доход в 30 миллионов евро и три фабрики в Кастэле
Гоффредо со 140 рабочими.
Объем выпуска – 60 миллионов пар
ежегодно (90 % идет на экспорт). Высочайшее качество гарантируется давними и постоянными отношениями с
главными мировыми марками сектора
одежды. Этот успех определен и многими другими факторами, такими как
инновационность, творческий потенциал, следование модным тенденциям
и способность обеспечивать потребности различных типов клиентов.
Компания обладает большой живучестью, оставаясь в течение
приблизительно 30 лет самым важным
игроком в универмагах не только по
трикотажу, но и по нижнему белью.
Gizeta имеет в настоящее время три
марки:
– Sarah Borghi: колготки для женщин и
детей, нижнее белье, трикотаж, пляжная одежда (для розничных сетей);
– Rubella: женские колготки и парфюмерия;
– Mami: женские колготки (для оптовой торговли).
Продукты Gizeta с успехом представлены в Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Нидерландах, Скандинавии, России, Соединенных Штатах и
в других странах мира.
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ILUNA (Италия)

Real – одно из трех предприятий в
промышленной зоне, имеющих полный цикл производства. Находится в
центре системы, являющейся важнейшей промышленной зоной в Италии. Производство женских колготок
сосредоточилось в нескольких квадратных километрах вокруг Кастельгоффредо, в провинции Мантуя, на
территории, которую по праву называют «столицей колготок». Это все
характеризуется годовым объемом
продаж, составляющим 1 200 млн.
евро, из которых экспорт составляет
754 млн. евро.
Real зародился в начале 70-х годов,
как фабрика, выпускающая женские
колготки для других марок (Private
Label) и сразу же завоевал славу
идеального партнера. На сегодняшний день предприятие выпускает более 70 миллионов пар колготок в
год и имеет производственный потенциал, способный удвоиться за
короткое время благодаря высокотехническому производственному
оборудованию: мощности Real составляют 800 станков, производящих как колготки, так и нижнее бесшовное белье; коллектив – 700 сотрудников.
Чулочная фабрика Real, а также все
предприятия, формирующие Концерн, признаны производителем, отличающимся разнообразием и каче-

Мы являемся одним из крупнейших
итальянских предприятий по производству материалов для бельевой
промышленности. Регулярно принимаем участие во всех тематических
выставках, следим за мировыми
тенденциями в колористике, рисунках и фактурах материалов, благодаря чему располагаем информацией о современных течениях в моде
белья и своевременно представляем
на рынок наши новейшие разработки. Стремимся содействовать развитию российских производственных
компаний. Заинтересованы в установлении прочных и долговременных отношений.
Фирма «ORMAI» (Россия)
Молодая российская производственная компания. Ассортимент нашей продукции – это бесшовное
белье, колготки, сорочки с различного типа рисунками, выполненными по новейшей технологии. Изделия Ormai предназначены для молодых женщин.
Заинтересованы в контактах с розничной торговлей, также поставщиками
материалов и аксессуаров.

САЛОН БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ
«ОМАКС Интернешнл» (Украина)

Наша компания основана в 1997 году. Производим чулочно-носочную
продукцию. Работая в этой сфере
почти 10 лет, мы приобрели большой опыт, наработали фундаментальные знания и создали базу для
ведения бизнеса в профессиональном формате.
В августе 2004 года вошла в строй
новая, оснащенная в соответствии
с европейскими стандартами фабрика, производственные мощности
которой рассчитаны в среднем на
800 000 пар колготок в месяц. В
производстве используется сырье
всемирно известных компаний Fulgar и Contifibre.
Компания предлагает женщинам
колготки, которые помимо безукоризненного качества обладают особыми свойствами и дарят своим обладательницам
дополнительные
преимущества. Первым шагом на
этом пути стал выпуск парфюмированных изделий. Сегодня предприятие выпускает 4 торговые марки:
«Интуиция», «Magic Lady», «Амели» и «Miss». Уверены, что и в России наша продукция будет востребована самой массовой категорией
покупательниц, теми миллионами
женщин, которые не обладают высоким уровнем доходов, чтобы постоянно пополнять свой гардероб
дорогостоящими изделиями зарубежных производителей, но хотят
быть уверенными и изящными, прекрасными и соблазнительными.
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Top Bis (Польша)

На выставке будет представлена весенне-летняя коллекция трикотажных футболок из вискозы с эластаном, которая, уверены, будет пользоваться большой популярностью в
России благодаря модному дизайну, безупречному качеству и правильно выстроенной системе дистрибуции. Мы заинтересованы в
укреплении и развитии уже сложившейся системы работы с нашими
партнерами и находимся в поиске
новых. Приглашаем к сотрудничеству региональные оптовые компании
и розничную торговлю.
ООО «Бест Логистик» (Россия)
Мы являемся структурным подразделением холдинга «Интертрансэкспедиция», имеющего 60 – летний опыт
работы на международном рынке
транспортных и экспедиторских
услуг. Направления деятельности:
международные автомобильные перевозки , транспортно-экспедиторские и таможенные услуги, комплексная обработка грузопотоков. На
сегодняшний день нашими постоянными партнерами являются 1015
компаний. Сотрудничество с европейскими фирмами позволяет также
предоставлять нашим клиентам
складские услуги в Германии, Италии
и Финляндии по консолидации, хранению, сортировке и маркировке грузов любого объема. Индивидуальный
подход к каждому партнеру и высокий уровень обслуживания делают

наш сервис удобным. Заинтересованы в новых клиентах.
ООО «Алмаз 21век» (Россия)
Мы являемся одним из ведущих
российских производителей торгового оборудования. За 11 лет присутствия на российском рынке специалисты фирмы оснастили более
20 000 магазинов. Являясь производителями, устанавливаем достаточно низкие цены на свою продукцию,
что привлекает к нам огромное количество заказчиков, а европейское
качество и короткие сроки изготовления удовлетворяют требованиям
даже самого щепетильного клиента.
Магазиностроение – одно из основных направлений фирмы. Профессиональные дизайнеры помогут вам
не только правильно и красиво расставить торговое оборудование, но
и предложат архитектурные решения вашего помещения, выработают
концепцию, создадут фирменный
стиль, а высококвалифицированные
мастера выполнят связанные с этим
строительные работы. По вашему
желанию оговаривается эксклюзивность оборудования и дизайна вашего магазина. Создавайте свои
уникальные магазины!

Также в салоне будет объединенный
стенд кадровых и тренинговых
агенств. Там вы сможете познакомиться с компаниями:
Тренинговая группа «Рост» www.tgrost.ru
Тренинговый центр «Перспектива»
www.tc-perspectiva.ru
Агенство по подборке и оценке персонала «Benefit Staff».

ЖДЕМ ВАС В 26 ПАВИЛЬОНЕ ВВЦ С
28-ГО ПО 31-Е МАРТА 2006 ГОДА!
На момент выхода журнала комплектация павильона еще не завершена. В
выставке примут участие еще несколько компаний.

САЛОН БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ СТЕНД РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ
Приглашаем вас в павильон №26, зал D

I ООО «НОВАЯ ВЫСОТА», г. Хабаровск
Специализация: колготки, нижний и верхний трикотаж, нижнее белье и т.д.
Поставляем товар в Хабаровский край и Амурскую область, ЕАО, Сахалин, Камчатку и Приморский край.
Заинтересованы в поставщиках для всех направлений нашей деятельности, а также в расширении клиентской базы.
I Торговая группа «РЕГИОН ПЛЮС», г. Иркутск
Компания основана в 1996 году. Являемся одной из наиболее динамично развивающихся команд на региональном оптовом рынке. Специализация: бельё, чулочно-носочные изделия, верхний и нижний трикотаж (более 50-ти
торговых марок).
Поставляем продукцию в Восточную Сибирь и Бурятию.
Ищем серьёзных поставщиков джинсовой одежды, верхнего женского трикотажа и
белья. Заинтересованы в расширении клиентской базы.
I Центр белья «АТЛАНТИК», г. Екатеринбург
Специализация: оптовая торговля бельевым и верхним трикотажем,
чулочно-носочными изделиями, домашними костюмами, пижамами. Ассортимент – женский, мужской, детский.
Поставляем товар в Екатеринбург, Свердловскую, Челябинскую,
Тюменскую, Курганскую области.
Приглашаем к сотрудничеству производителей и дистрибьюторов бельевого и верхнего трикотажа, домашних
костюмов, пижам, а также розничную торговлю.
I Специализированная оптовая фирма «Э’СТИ», г. Челябинск
Представленный ассортимент: корсетное, хлопковое, бесшовное белье, колготки, трикотаж, ночная и домашняя
одежда.
Поставляем продукцию в Челябинск, Челябинскую обл., Курган, Курганскую обл., Казахстан.
Заинтересованы в поставщиках фантазийных колготок, корсетного и хлопкового белья, одежды для дома, верхнего трикотажа, чулочно-носочных изделий высокого уровня.
I Региональный оптовый склад «ГЕЛИОС», г. Самара
Представленный ассортимент: корсетное и бесшовное белье, трикотаж, колготки, купальники и т.д.
Заинтересованы в предложениях производителей по эксклюзивному представлению продукции в городах: Самара, Тольятти, Альметьевск, Чебоксары, Пенза, Казань, Ульяновск, Салават, Оренбург, Уфа, Стерлитамак, Набережные Челны, Ульяновск, Димитровград, Сызрань, Бузулук, Нижнекамск, Саратов, Балаково.
Приглашаем к сотрудничеству розничную торговлю.
I Торговый Дом «ИРИС», г. Кемерово
10 лет на рынке Кузбасса.
Ассортимент: белье, верхний и нижний трикотаж, чулочно-носочные изделия, домашняя одежда.
Склад в г. Кемерово работает с апреля 1996 года. Склад в Москве работает с апреля 2005 года (Москва, Ближнее
Подмосковье, регионы России). Заинтересованы в поставщиках для всех направлений нашей деятельности и расширении клиентской базы.
I ООО «Торговый Дом «ЭДЕРА», г. Пермь
Оптово-розничная сеть на Западном Урале, в регионе работаем с 1997 года.
Ассортимент предлагаемой продукции представлен коллекциями белья, трикотажа, чулочно-носочных изделий.
Четкая и слаженная работа механизма продвижения представленных товаров от производителя до конечного потребителя обеспечивается прямыми поставками товаров, профессиональной работой персонала, многолетним
опытом и качественным сервисом.
Приглашаем к сотрудничеству поставщиков и розничную торговлю.
I Оптовый центр «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ», г. Санкт-Петербург
Специализация: корсетное белье, трикотаж, колготки, верхний трикотаж, предпостельное белье.
Регионы поставок: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Мурманск, Архангельск, Калининград, Норильск,
Сургут, Барнаул, Якутск, Иркутск, Омск, Улан-Удэ, Хабаровск, Самара, Череповец, Тверь, Волгоград и др.
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I Межрегиональный оптовый склад «МОДЕН СТИЛЬ» (ИП Моденов С.Б.), г. Ростов-на-Дону
Мультибрендовый склад всемирно известных торговых марок нижнего белья, верхнего и нижнего трикотажа,
колготок и женской одежды.
Поставляем товар в Южные регионы России.
Приглашаем к увлекательному и плодотворному сотрудничеству производителей нижнего белья, женской одежды, колготок, а также розничную торговлю.
I ООО «ИМТЭКС», г. Пятигорск
Наша компания была основана в 1997 году. Для удобства клиентов созданы склады самообслуживания площадью
более1000 кв.м., работающие по системе «CASH&CARRY». Также мы осуществляем работу по системе «Presale»,
– оформление заказа на месте торговли клиента.
Специализация: белье, трикотаж, чулочно-носочные изделия.
Поставляем товар в Краснодарский, Ставропольский края, Ростовскую область, Повольжье, Грузию, Азербайджан.
Рассмотрим интересные предложения производственных компаний и приглашаем к сотрудничеству розничную
торговлю.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СТЕНД МОСКОВСКИХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ
Приглашаем вас в павильон №26, зал D

I ООО «СПЕЦИМПОРТ»
Наша фирма 8 лет успешно работает на рынке оптовой торговли, являясь одним из крупнейших поставщиков
нижнего белья из Италии и Южной Кореи. Представлен широкий ассортимент корсетного и предпостельного
белья, купальников.
Хотели бы установить серьезные отношения с поставщиками корсетных изделий.
Приглашаем к сотрудничеству региональные оптово-розничные фирмы.
I ООО «КОНРАД»
Осуществляем оптовые поставки во все регионы России женского корсетного белья «KONRAD» (Польша) и предпостельного белья из натурального шелка LIMOTS (Германия). Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей и владельцев специализированных магазинов.
I ООО «КОМПАНИЯ ЛОГОС»
6 лет на рынке оптовых продаж чулочно-носочных изделий и белья.
Товарные группы: женский, мужской, детский верхний и нижний трикотаж, бесшовное белье, одежда для дома,
колготки, носки.
Потребители: магазины и павильоны, оптовые склады на местах (Москва, Подмосковье, Средняя полоса России,
Сочи, Норильск, Нижневартовск, Новосибирск, Владивосток).
Заинтересованы в стабильных поставщиках качественного бесшовного и нижнего трикотажного белья.
I ООО «МАГМА»
На рынке с 1994 года. Специализация – оптовая торговля корсетными изделиями, бесшовным бельем, вышитыми тканями фабрики «Новый мир».
Ищем контакты с производителями белья, новых клиентов в регионах.
I ООО «ДОМ БЕЛЬЯ И ТРИКОТАЖА»
Оптовая торговля верхним и нижним трикотажем производства Польши. Исходя из эксклюзивных условий представления торговых марок на территории России, продолжаем формирование дистрибьюторской сети в регионах. Крупным региональным компаниям предоставляем исключительные права на продажу продукции на своей
территории.
И ДРУГИЕ МОСКОВСКИЕ ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ НА НАШИХ СТЕНДАХ!
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САЛОН БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ в ПАВИЛЬОНЕ №26 ВВЦ с 28 по 31 марта
Вход бесплатный и только для специалистов бельевой и чулочно-носочной отрасли
Время

Докладчик

Мероприятие

11.45–13.00

Бизнес-тренер Е. Митькина

Как привлечь и удержать персонал. Системы мотивации.

13.15–14.15

Ведущий специалист тренинговой группы «Рост»

Секреты повышения эффективности розничных продаж в магазинах нижнего белья .
Цель тренинга: практическая отработка профессиональных навыков и повышение
профессионального уровня торгового персонала.

14.30–15.30

Ведущий специалист агенства по подбору
и оценке персонала «Benefit-Staff»

Техники продаж для менеджеров оптовых компаний бельевой и чулочно-носочной отрасли.

15.45–16.45

А. Андриевский, президент ассоциации «Цемесс»

Умный текстиль в бельевой и чулочно-носочной промышленности.
Российские космические технологии.

17.00–18.00

Ведущий специалист тренингового
центра «Перспектива»

Переговорные стратегии. Цель тренинга: повысить эффективность
участников в проведении переговоров, освоить приёмы и методы, помогающие чаще
добиваться своих целей в переговорном процессе.

10.30–11.30

Ведущий специалист агенства по подбору
и оценке персонала "Benefit - Staff"

Мотивация сотрудников. Тестирование участников семинара, анализ информации
и объяснение его практического применения, основные элементы мотивации персонала.

11.45–12.30

Ухина Татьяна, директор компании «Секрет Татьяны» Искусство продажи белья на нестандартную фигуру.

12.45–13.45

GT Solutions

Трехмерное проектирование в конструировании нижнего белья.

14.00-14.45

Сергей Иванов, ген. директор ЗАО «Аллегрия»

Возможности использования компанентов Swarovski в качестве аксессуаров нижнего белья.

15.00–16.00

Ведущий специалист тренинговой группы «Рост»

Эффективные переговоры по телефону. Цель тренинга: научить сотрудников грамотным
телефонным переговорам, ведущим клиента от желания получить информацию
к заключению сделки.

16.15–17.15

Ведущий специалист тренингового
центра «Перспектива»

Профессиональный диалог с клиентом. Цель программы: повышение эффективности
взаимодействия с клиентами, покупателями, деловыми партнерами, региональными
партнерами, посетителями выставочных стендов Вашей компании.

10.30–11.30

Ведущий специалист тренингового
центра «Перспектива»

Жесткие переговоры.Цели: сформировать внутреннюю готовность к проведению
переговоров в жестких условиях. Распознавать попытки манипулирования, получить
навыки противодействия скрытому и открытому давлению, психологическим ловушкам.

11.45–12.30

Б. Фомин: Председатель совета директоров
ЗАО «Текстильэкспо»

Перспективы и проблемы вступления в ВТО.

29 марта

30 марта

12.45–13.45

Кредитование предприятий и компаний бельевого сектора.

14.00–15.00

Современные волокна для производства нижнего белья и чулочно-носочной продукции.

15.15–16.15

Ведущий специалист тренинговой группы «Рост»

Как увеличить продажи с помощью мерчандайзинга. Тренинг будет интересен
руководителям розничных компаний, директорам магазинов, руководителям отделов
продаж, менеджерам отделов и департаментов розницы, товароведам, и продавцампрофессионалам, в чьи функции входит работа с товаром в торговом зале.

16.25–16.40

Редакция российского делового
журнала «Белье и колготки»

Розыгрыш путевки в Египет среди годовых подписчиков российского делового журнала
«Белье и колготки».

16.50–17.50

Ведущий специалист агенства по подбору
и оценке персонала «Benefit-Staff»

Управление закупками. Планирование взаимоотношений с поставщиками
и технология закупок.

М. Уваров, главный редактор
журнала «Белье и колготки»

Выставки белья, пляжной моды и чулочно-носочной продукции в России.
Проблемы и перспективы.

31 марта
11.00–12.30

Организаторы: Российский деловой журнал «Белье и колготки», ОАО «Концерн «Ростекстиль»
Ссылки на сайты организаторов мероприятий:
www.biko.boom.ru
Российский деловой журнал «Белье и колготки»
www.textilexpo.ru
ЗАО «Текстильэкспо», ОАО «Концерн «Ростекстиль»
www.tc-perspectiva.ru Тренинговый центр «Перспектива»
www.tgrost.ru
Тренинговая группа «Рост»
www.benefit-staff.ru
Агенство по подбору и оценке персонала «Benefit-Staff»
www.allegria.ru
Фирма «Аллегрия»
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ДОМ МОДНОГО БЕЛЬЯ «А JOUR»
О ПРОЕКТЕ
Мода белья в мире существует. Дом модного белья
«А jour» — первый в Украине создатель дизайнерских
коллекций белья, доступных женщинам со средним
уровнем дохода. Создание модных коллекций белья,
которые соответствуют самым актуальным тенденциям от известных дизайнеров — и коллекции haute
couture, и pret-a-porter» — вот суть проекта, который
в 2005 году стал громким событием и для украинского рынка белья, и для украинской индустрии моды.
Прогнозируемая стоимость комплекта белья pret-aporter в рознице – 40–50 у.е.
ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
На создание Дома модного белья ТМ «А jour» подвигла ситуация на украинском рынке. Анализ существующих предложений удивил даже искушенных в бельевом бизнесе специалистов: на рынке отсутствовало
«модное белье для среднего класса». Именно эту нишу в бельевом рынке и должна занять продукция ТМ
«А jour». В апреле 2005 года руководство компании
приняло решение о создании Дома модного белья.
ПРОДАЖИ
Первая «дизайнерская» массовая коллекция — «Весна-лето 2006» уже появилась в специализированных
магазинах и супермаркетах всех крупных городов
Украины. Белье в этой коллекции представляет собой адаптированные для массового пошива дизайнерские модели, разработанные известным киевским дизайнером Александром Васильевым и дизайнером ТМ «A jour» Светланой Шанти.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
«А jour» оснащена самым современным оборудованием: «Juki» (Япония), «Union Spesial» (США), «Pfaff
Mauzer Spesial» и «Pegasus» (Германия). Раскрой изделий выполняется с помощью системы автоматического
проектирования, в которую входят широкоформатный
дигитайзер «Calcomp» и плоттер «Hewlett Packard».
Персонал фабрики прошел обучение у французских
специалистов. На предприятии работают опытные технологи, конструкторы, дизайнеры, высококвалифицированные швеи. Мощности фабрики позволяют производить около 100–120 тысяч единиц в месяц.

ны 5 коллекций, соответствующие модным тенденциям в белье. В интервью прессе один из авторов
коллекции Александр Васильев сказал: «Чем я удивлю – это пока мой секрет, но в первую очередь это
будет игра цвета – яркая цветовая гамма, необычные
сочетания материалов – атласа, трикотажа и хлопка,
также много разнообразных приемов, кружев, лент,
ручной вышивки, стразов, паеток и полудрагоценных
камней. Все, что связано с блеском. Коллекция будет
гламурной!»
ФОРМАТ РАБОТЫ
Дом модного белья «А jour» работает в формате, принятом Домами моды во всем мире, – приглашение
известного дизайнера для создания новой коллекции.
Для разработки следующей коллекции от «A jour» будут и дальше приглашаться известные украинские
дизайнеры.
ВИТАЛИЙ НОВИЦКИЙ,
ВЛАДЕЛЕЦ ДОМА МОДНОГО БЕЛЬЯ «А JOUR»:
«Моя цель – выпуск белья с мировым уровнем дизайна и качества, но при этом важно, чтобы женщина,
купившая наше белье знала, что она заплатила меньше, чем думала, когда заходила в магазин. Я хочу завоевать умную, красивую и сексуальную! Я не хочу
завоевывать всех».
На всемирно известной выставке белья «LYON, MODE
CITY» (Лион, Франция) украинская коллекция отмечена как одна из самых актуальных. Модели белья «А
jour» были отобраны для участия в дефиле, а в прессрелизе Лионской выставки (www.lyonmodecity.com)
эксперты отметили как «законодательные» и неповторимые следующие черты белья «A jour»: «комиксовый print» в сочетании с вышивкой цветами и кружевами, а также «двойной» бюстгальтер» – с двумя
парами чашечек разной формы, одна на другой, и
двумя парами бретелек.

О КОЛЛЕКЦИИ

На российском Фестивале моды «Бархатные сезоны в Сочи» первая коллекция Дома модного
белья «А jour» была награждена Национальной
премией в номинации «Лучшая коллекция белья
2005». 15 октября Президент Фестиваля Вячеслав Зайцев вручил украинскому Дому модного
белья «А jour» символ Национальной премии –
«Золотое веретено».

«Сolores de la vita», «Хиппи-шик», «Фарфоровые куклы», «Сандаловый ветер» и «Lаdy in red» – так назва-

В марте 2006 года Дом модного белья «А jour» открыл свое представительство в Москве.

Уважаемые читатели! На последующих страницах продолжаем знакомить вас с
ответами на вопросы нашей анкеты. Мы надеемся, что данная информация даст
большее представление о региональных рынках.

1. Когда и с чего Вы начали биз- 13. Сколько вообще, по Вашему
нес? Сколько лет компании?
мнению, ТМ присутствует на
2. Как компания пережила кри- российском рынке? Какая из них
является лидером и за счет чего?
зис 98 года?
3. Какими ТМ занимаетесь и по- 14. Какова, на Ваш взгляд, почему именно этими? Сразу ли за- тенциальная емкость рынка
нялись ими или отыскали позже? белья и примерный текущий
объем продаж?
4. Сфера интереса компании. В
какие регионы, города постав- 15. Как оцениваете сегодняшнее
состояние рынка? Что измениляете товар?
лось по сравнению с прошлым
5. Кто является конкурентом Ва- периодом?
шим ТМ?
16. Существуют ли специфиче6. Часто ли происходит смена по- ские особенности, присущие
ставщиков, и по каким причи- российскому рынку?
нам? Как, на Ваш взгляд, должны
складываться отношения между 17. Какой видится перспектива? Контуры будущего устройпоставщиком и покупателем?
ства рынка. Что в России будет
7. Откуда получаете информа- доминирующим в системе расцию о рынке?
пространения?
8. Какие пути развития компа- 18. Какие самые главные пробнии Вы видите, так как пределы лемы Вы можете назвать в вароста «вширь» не безграничны. шем бизнесе?
Куда могут направляться фи19. Как Вы относитесь к российнансовые средства?
скому товару?
9. Вы сторонники широкого
представления ТМ или специа- 20. Ваше отношение к рынкамбазарам.
лизации в узком сегменте?
10. Отличительные особенности 21. Ваше отношение к рекламе.
вашего региона, количество оп- Какие, по Вашему мнению, наитовых и розничных компаний, более эффективные инструменты в продвижении товара?
представленные ТМ.
11. Как принимаются решения 22. Как Вы оцениваете выставпо закупкам? Коллегиально или ки, проводимые в России? В
не доверяетесь чужому мнению? каких участвуете? Если нет, то
почему? Ваше мнение о них.
12. Как поставлено обучение и об- Пожелания.
разование сотрудников фирмы?
Как производится подбор персо- 23. Какие международные выставки посещаете?
нала? Расскажите о коллективе.
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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
какой-либо 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

1. Я работала в оптовой компании по
продаже косметики и чулочно-носочных
изделий. Тогда было такое время, что при
новых поступлениях колготок оптовики
записывались в очередь. Выводы сделать было не сложно. Я заняла деньги и
полетела в Москву. Поездка увенчалась
успехом. Первая ТМ была Sanpellegrino. С
тех пор веду бизнес самостоятельно.
2. Положительно. Силы конкурентов
ослабли.
3. Спрос диктует предложение. Я занимаюсь теми ТМ, к которым обнаруживается заинтересованность покупателя.
4. Оптовые продажи организованы в
городах: Владивосток, Артем, Уссурийск, Партизанск, Арсеньев, Находка.
5. Если появляется что-то интересное,
мы стараемся предложить эту марку
нашим оптовикам. Но все, конечно,
охватить нельзя.
6. Поставщики не в коем случае не меняются, а их ряды только пополняются. Отношения должны складываться на взаимовыгодных условиях: где-то и поставщики
должны уступить дальним регионам. Ведь
у нас только доставка две недели занимает.
7. Журнал «Белье и колготки» и Интернет.
8. В покупку недвижимости в торговых комплексах, если имеется такая
возможность.

9. Я склонна к постоянному обновлению ассортимента.
10. Большая отдаленность региона от
поставщиков, которая сказывается на
оперативности поставки товара.
11. Закупки – ответственный момент,
и, чтобы не искать крайних, в большинстве случаев делаю их сама.
12. Всевозможной литературой. Подбор
сотрудников идет через кадровое агентство. Есть и работники со дня основания
компании. Всего в коллективе 19 человек.
13. ТМ больше 150, хороших – штук 30,
марок-лидеров – 5 (цена и качество).
14. В данный момент мне очень сложно ответить. Но рынок потихоньку наполняется хорошим ассортиментом.
15. Появился богатый выбор ТМ и модельеры стали уделять больше внимания фантазийным колготкам.
16. Нестабильность.
17. Крупные оптовые компании создадут сеть своих фирменных магазинов.
18. Проблема в женщинах, которые
считают, что лучшие колготки – это
джинсы.
19. Хорошо отношусь. Есть достойные
фирмы: Армада, Грация, Смоленская
чулочно-носочная фабрика.

20. Положительно. В нашем городе
рынки играют очень большую роль
(пока существуют малообеспеченные
граждане).
21. Основным рычагом продвижения
товара, в первую очередь, является
реклама; затем качество и цена.
22. Выставки – дело хорошее.
23. Пока никакие.
24. Приморская розничная торговля
представлена в широком диапазоне:
от контейнера на рынке до стильного
салона «Будуар».
25. У меня есть определенные правила. В демпинге я не участвую. Клиентов привлекаю ассортиментом, наличием товара и комфортными условиями обслуживания.
26. Реклама и финансовые возможности.
27. Раскрученное имя и хороший зимний
ассортимент (применительно к колготкам).
28. Поживем – увидим.
29. О российских производственных
компаниях.
30. Спасибо за ваш журнал, оставайтесь такими же информационно насыщенными и авторитетными. В Приморье подобные журналы не доходят,
сравнить не с чем.

1. С 1992 – сеть торговых точек на
оптовом рынке белья. В декабре 2001
года открыли оптовый склад белья
«Моден Стиль». Итого в бельевом
бизнесе 14 лет.
2. Пережили. Приобрели ценный опыт.
3. Перечень торговых марок в п. е , а
начинали с MILAVITSA, в то время эта
торговая марка в Ростове-на-Дону была самой востребованной. На сегодняшний день у нас более 30 торговых марок только женского белья, а
также в ассортименте колготки, трикотаж, купальники, одежда.
4. Интересы самые разносторонние и
в постоянной динамике, самое главное
– выявить и понять потребности наших
клиентов. Товар поставляется в Ростов
и Ростовскую область, Краснодарский
и Ставропольский края.
5. Имя им – легион. Чем разнообразнее наши интересы, тем шире
номенклатура, и тем больше появляется конкурентов. Но ведь иначе
не бывает?
6. Друзей не меняем, а случайные попутчики …,– ну так они же случайные.
Отношения внутри цепочки «поставщик-покупатель» почти семейные.
7. Когда есть интерес к информации,
она (информация) имеет свойство
«сваливаться на голову» из самых разнообразных источников. Главное, правильно сформулировать вопрос.

склада, младший персонал подбирается с помощью кадровых агентств, объявлений в СМИ и на телеканалах.
13. Несколько сотен, но лидеров
немного, в основном это MILAVITSA,
ROSME, у которых наиболее благоприятное сочетание цены и качества.
Правда, в последнее время обе компании начали повышать цены на
свою продукцию, и мы думаем, что
это обязательно отразиться на объемах продаж.
14. Без комментариев.
15. Появилось много новых оптовиков, в т.ч. представительств московских компаний. Появились мега-игроки – гипермаркеты, торгующие бельем
и колготками. Покупатель стал более
требовательным к качеству товара.
Увеличилась доля рынка с более дорогими торговыми марками. Ужесточилась конкуренция.
16. О них так много написано, и так
много говорится по телевидению…
17. Остережемся делать прогнозы, занятие это неблагодарное. Очень хочется быть оптимистом, но действительность, увы…
18. Товарные остатки, скапливающиеся время от времени на складе и увеличивающаяся сеть гипермаркетов в
городе.
19. Также, как и наши покупатели. Если его покупают, значит, он нужен.
Очень выросло качество при незначительном росте цен.

24. Однозначного ответа нет. Есть магазины с прекрасно оформленными
витринами и вышколенным персоналом, но покупателей там нет, а есть
маленькие магазины, где очень мало
внимания уделяется оформлению и
обучению, а продажи сумасшедшие и
покупателей всегда много. Вот такие
вот контрасты.
25. Постоянно, но это тоже условия
«игры». «На войне, как на войне».

20. Самое положительное. На сегодняшний день еще очень нужная часть
рынка.

26. Иногда привычки, иногда цены,
иногда и то и другое, а иногда решение
принимается спонтанно, ведь это женщины. Вы помните главный вопрос
фильма «Чего хочет женщина»? Кто
поймет, тот и выиграет.

21. Маленькие бесплатные рекламные
газетки и реклама на телеканалах.

27. Время и деньги. Хорошо если это
будет еще и качество.

11. В основном коллегиально, но бывают и другие варианты.

22. Очень полезное и нужное дело. Но
только выставки на ВВЦ. Участвуем, в
основном, как посетители. Дважды выставлялись в Ростове, результат – ноль.

28. Мода всегда повторяется. А сюрпризы, на то и сюрпризы, чтобы этого
никто не знал.

12. Основной «костяк» фирмы не менялся с момента открытия оптового

23. Выставку Lyon mode city, вместе с
журналом «Белье и Колготки».

30. Мы Вас любим!!! А любимых не
критикуют!

8. Наши возможности и вширь, и по
другим параметрам пространства, не
исчерпаны, а планы компании, тем более, финансовые, извините, не комментируются.
9. Сторонники широкого представления ТМ.
10. Ответы см. в обзорах статистических и маркетинговых компаний.

29. «Думайте сами, решайте сами…»

1. В мае 2006 компании исполнится 8
лет. Начинали в 1993 году с выездной торговли косметикой по предприятиям.
2. Именно кризис 1998 года стал толчком для перехода к оптовой торговле.
Попробовали, и получилось!
3. В первую очередь, мы – «колготочники», т.е. представляем практически
все известные итальянские марки. До
1 января 2006 г. занимались косметикой, галантереей и сувенирами. С этого года окончательно сосредоточились
на белье и расширяем в этом направлении перечень ТМ.
4. Хабаровский край и Амурская область, частично ЕАО, Сахалин, Камчатка и Приморский край.
5. Кто является конкурентом? Те две
фирмы, которые входят в тройку лидеров в нашем регионе. Они представляют ТМ «Atlantic», «Pelican»,
«Key», «Incanto» и еще несколько
аналогичных.
6. Смена поставщиков происходит довольно редко. Варианты тут такие: либо мы выходим на «первые лица», отказываясь от услуг прежнего поставщика, либо когда торговая марка полностью перестает нас интересовать.
Но мы всегда настроены на долговременное, взаимовыгодное и корректное сотрудничество.
7. Естественно, от своих же клиентов,
получаем информацию с выставок,
из журнала «Белье и колготки», из
Интернета.
8. Действительно, объем продаж растет, а прибыль не особенно торопится
это делать! Будем пробовать открывать фирменные розничные магазины, уже проведены переговоры в
этом направлении.
9. Всегда были сторонниками широкого представления торговых марок (и
не только бельевых). Теперь же пробуем расставлять акценты и выделять
некоторые бренды, по которым товар

всегда должен быть в наличии, а не
только в первые 3 дня после его поступления, как это часто бывает.
10. Самые главные отличительные
особенности – это большая удаленность от Москвы и близость Китая,
со всеми вытекающими из этого соседства последствиями. В нашем регионе представлено около 20 оптовых компаний и менее десятка различных сетей. ТМ представлены
практически все те же, что и в любом
другом регионе.
11. Конечно коллегиально. Учитываем
и мнение клиентов, и опыт работы по
этим ТМ в других регионах, участвуем
в показах сезонных коллекций, в общем, подходим творчески.
12. Пока лишь только пытаемся учиться. «Кадры решают все», - с этим трудно поспорить. Коллектив у нас 16 человек. Дорожу каждым, так как это те
«бриллиантики», которые подбирались и «отшлифовывались» долгое
время. Но говорю я им это только по
праздникам.
13. Точное количество вряд ли ктото назовет. Может быть, около 600,
а постоянного лидера, думаю, просто нет.
14. Можно попытаться прикинуть. Если население нашей страны составляет примерно 140 млн. человек, а покупает «не ширпотребовское» белье хотя
бы половина из них, то с оговоркой,
что в год женщина позволяет себе обновок на сумму хотя бы 140 долларов,
а мужчина не менее 100 долларов, мы
получаем минимальный текущий объем продаж: (90 млн. х 140 + 80 млн. х
100)/2 = 10,3 млрд. долларов. Потенциальная емкость рынка белья, думаю,
еще больше.
15. Прошло время «торговли с колес»,
потребитель стал более разборчив и
всезнающ, соответственно, к нему нужен другой, более профессиональный
подход. В целом, «верной дорогой
идем, товарищи!».

16. Думаю, да. Например, неразрывно
связанная работа «в черную» и «в белую». Хотя постепенно идет смещение
в пользу второго цвета.
17. Однозначно положительная. Может быть, в близлежащих к Москве
регионах понизится значение оптовых компаний и увеличится доля
фирменных сетей. В нашем же регионе без оптовиков не обойтись, но и
франчайзинговые проекты будут
развиваться.
18. Отсутствие собственной недвижимости, так как стоимость аренды имеет непоколебимую тенденцию к постоянному росту.
19. С уважением. Представляем ясельный ассортимент «Маугли» и «Янтарная Ариэль», колготочный –
компании «Эра», трикотажный –
«Тамбовчанки».

20. Были, есть и будут. Возможно, в меньшем количестве.
21. Избито, но это «двигатель торговли». Достойна внимания реклама на местном телевидении (дорого, но эффективно), в узкоспециализированных печатных изданиях, а так же промо-акции в местах продаж.
22. «Консумэкспо» и Федеральная ярмарка – супер! Хабаровская международная ярмарка еще развивается, но
смысл участвовать есть даже сейчас, поэтому и выставляемся в ней периодически.
23. Все еще впереди!!!
24. Прогресс несомненный, но и работы впереди много. У нас в городе тенденция к увеличению размеров
торговых точек и представлению всего нескольких марок на одной площадке (а не десятка, как ранее). Улучшается интерьер, витрины радуют стильностью оформления. На мой взгляд, самая большая проблема –
персонал, те самые продавцы, которые и предлагают
товар конечному потребителю. Хамство, грубость, неграмотность даже в элементарных вопросах существенно снижают выручку, так что своеобразное «лицо»
торговой точки – это вежливый, улыбающийся, грамотный персонал.
25. Неприятно видеть у себя в офисе «лазутчиков» из
конкурирующих фирм. Хочется, чтобы конкуренты рассчитывали лишь на свой опыт и знание рынка.
26. а) Соотношение цена/качество;
б) Эффект новизны;
в) Выкладка в шоу-руме
и профессионализм менеджера по продажам.
Все это относится к оптовым клиентам с которыми мы
работаем. Хранят же они верность ТМ до тех пор, пока
она продается!!! Сама же я, как розничный покупатель,
не имею определенных пристрастий и с удовольствием
экспериментирую.
27. Нет. Людей уже довольно трудно чем-то удивить. У
всех наших клиентов достаточно большие товарные остатки, а ведь для эффектной выкладки новой ТМ нужно,
как минимум, место, а это уже проблема. Но воля к победе творит чудеса, и самых дерзких и инициативных
ожидает успех.
28. Вопрос больше к модельерам. Есть ощущение, что в
корсетном белье идет смещение в сторону более дорогого ассортимента.
29. Очень разной. Учимся на собственных ошибках, а
много можно было бы избежать, учитывая опыт работы оптовых компаний в других регионах. Интересен
опыт открытия фирменных магазинов по франчайзингу, предпочтения по маркам в других регионах, люди,
которые делают этот бизнес.
30. Просто великолепно, что вы есть! Лично я прочитываю журнал «от корки до корки», да еще и не один раз.
Держите в том же духе!

1. Компания была основана в 1997 году.
2. Было тяжело, но мы выжили и стабильно развиваемся.
3. Ассортимент расширяется, ТМ
включаются по мере формирования на
них спроса.
4. Ставропольский край, Краснодарский край, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево–Черкесия, Чеченская Республика, Ингушетия, Дагестан, Грузия, Абхазия, Азербайджан,
Элиста, Астрахань, Ростов.
5. Стараемся расширять свой ассортимент, включая в него все конкурентоспособные торговые марки.
6. Предпочтительней работать с постоянными поставщиками на обоюдовыгодных условиях. Смена поставщика происходит только в том случае, если есть возможность работать непосредственно с производителем ТМ.
7. Информацию о рынке получаем из
специализированных изданий, Интернета, посещая профессиональные выставки и от клиентов.
8. Компания постоянно развивается,
расширяется ассортиментный перечень,
создаются наиболее удобные и выгодные для клиентов условия, растет автопарк (для расширения географии доставок и сокращения времени доставки).
9. Мы сторонники широкого ассортиментного ряда, полностью отвечающего требованиям рынка региона.
10. Большое количество разных национальностей, каждая из которых обладает своими обычаями, своей ментальностью.
11. Решение о закупке нового товара,
привлечении нового бренда принимается коллегиально.
12. Стараемся уделять обучению персонала больше внимания, приглашаем
специалистов для проведения тренин-

гов, направляем на участие в обучающих программах. Но и самообразование тоже присутствует: анализ информации, предоставленной поставщиками, изучение специализированных печатных изданий.
13. Количество ТМ на Российском
рынке постоянно меняется, меняются
и лидеры. Это компании, способные
предложить наиболее конкурентоспособную продукцию.
14. Объемы продаж на бельевом и
колготочном рынке могут вырасти при
переориентации покупателя на качественную, фирменную продукцию.
15. Рынок становится более цивилизованным, растет потребность покупателя в более качественном товаре.
16. У российского рынка, как и у любого другого, есть свои особенности,
главное – учитывать их при построении работы компании.
17. Переориентация на фирменную
торговлю.
18. Покупательская способность населения регионов остается достаточно низкой.

торгующего персонала, больше внимания уделяется рекламным материалам,
оформлению витрин, выкладке товара.

19. Если это качественный, отвечающий всем современным требованиям
товар, то положительно.

25. Недобросовестная конкуренция
была и будет всегда, и с ней сталкивается каждая компания.

20. В настоящий момент рыночная торговля является неотъемлемой частью
розничной торговли, определенный процент наших клиентов торгует на рынке.

26. Оптовый покупатель всегда ориентируется на те ТМ, которые пользуются постоянным спросом и быстро
продаются.

21. Для успешного продвижения ТМ
на рынке необходим комплекс профессионально выполненных рекламных мероприятий.

27. Новым брендам выйти на рынок
можно, для этого нужна рекламная
поддержка и хорошие продавцы.

22. Выставки в России нужны, они позволяют получить более полную информацию о развитии рынка и ТМ.

28. Мода достаточно стихийна и может преподнести любые сюрпризы.

23. СРМ, г. Москва.

29. Существует постоянная потребность в информации о появляющихся
ТМ, новых торгующих компаниях.

24. Очевиден прогресс в российской
розничной торговле: растет уровень

30. Ваш журнал полезный и нужный,
спасибо!

Уважаемые читатели!
Нам очень приятно и почетно
представить вам мирового лидера
в производстве чулочно-носочных
и бесшовных изделий –
итальянскую компанию Cifra Spa,
выходящую теперь уже
и на российский рынок.

Cifra, в первую очередь, – это инновационная компания, предлагающая рынку новые и неожиданные решения. Она разработала уникальный процесс,
позволяющий создавать действительно на 100% готовое изделие без швов.
Креативность фирмы заключается в безграничном выборе рисунков, различных структурных эффектов, использовании наиболее качественных волокон с заданными свойствами.
Имея большой опыт работы с жаккардовыми технологиями, компания использует сетку «Fishnet Raschel», представляющую собой классический вариант сочетания мягкого микроволокна и жаккардовой ткани с оригинальным узором. Такая технология позволяет создавать утонченные флористические и геометрические мотивы поверх классической сетки.
Cifra, с присущей ей креативностью, создала бесшовные колготки из микроволокна, отличающиеся вызывающими цветовыми сочетаниями, полупрозрачными или прозрачными эффектами, что востребовано современными
стильными женщинами, которые не обходят стороной «модные штучки».
Стратегия Cifra – смотреть только вперед и подтверждать статус лидера: для
этого компания планирует выйти на спортивный рынок, разрабатывая продукцию из высокотехнологичных функциональных материалов, удовлетворяющих как требованиям этого специфического сегмента рынка, так и моды.
Cifra является чрезвычайно авторитетной компанией, поэтому ей доверяют заказы самые крупные бренды в области дизайна колготок и бесшовного белья, включая La Perla, Sara Lee, Сalvin Klein, Prada, Jean-Paul Gautier,
Cavalli, Benetton, Miss Sixty, Diesel и другие известные бренды.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВОЛОКНА

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Это искусственное волокно, изготавливаемое из жидкого раствора природной целлюлозы – древесины ели, сосны, стеблей некоторых растений. Поэтому по своей природе вискоза считается близкой к натуральным волокнам
и удовлетворяет самым высоким требованиям гигиены. Вискозосодержащие изделия прекрасно пропускают
воздух и поглощают влагу, имеют хорошие теплозащитные свойства и
удовлетворительную износостойкость.
Вискоза придает изделиям мягкость,
гладкость и шелковистость, создает
ощущение прохлады в жару. Эти свойства делают изделия, содержащие
вискозное волокно, чрезвычайно приятными и комфортными в носке. Изменяя толщину и характер волокон,
можно получать полотна, очень похожие на натуральные – шерсть, хлопок,
шелк и лен. С помощью вискозы можно улучшить свойства хлопка: добавление ее в хлопковую пряжу повышает
скорость впитывания влаги, которая у
хлопка мала. Также следует отметить,
что вискоза не накапливает статического электричества (антистатична).

Pompea

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
ВИСКОЗА

Продолжение. Начало в №4(9)/2005

Изделия из вискозы легко очищаются, но с ними необходимо обращаться бережно – их не рекомендуется
выжимать в центрифуге.

ПОЛИЭСТЕР
Полиэстер – общее название полиэфирных волокон и материалов. Ткань
полиэстера обладает высокой прочностью и износостойкостью, хорошо
сохраняет форму, не мнется, устойчива к свету, малогигроскопична. Полиэстер используется в различных сочетаниях, добавляя готовым изделиям
прочность и обеспечивая антистатический эффект. Наиболее популярна
смесь полиэстера и хлопка, однако
благодаря своей мягкости и способности быстро сохнуть полиэстер добавляется и в шерсть, и в вискозу.

OUTLAST
Материал, обладающий свойствами
терморегуляции, т.е. поддержания
постоянной комфортной температуры тела. Волокна Outlast® содержат
отдельные капсулы, наполненные
фазопереходным веществом (PCM –
phase change materials). Материал
работает по принципу изменения
фазового состояния вещества: при
нагреве оно превращается в жидкость, а при отдаче тепла переходит
в твердое состояние. Такие волокна
могут быть введены в различные материалы. Outlast® поглощает избыточное тепло во время увеличения
активности, и отдаёт его телу, когда
нагрузка заканчивается.

AMICOR
Акриловое волокно, предотвращающее развитие бактерий за счёт эффективного действия частиц триклозана. Amicor может быть соединён с
хлопком, шерстью, вискозой, льном,
синтетическими волокнами. Во время прядения частицы Amicor фиксируются внутри основного волокна,
благодаря чему система эффективнее, чем при поверхностной обработке волокна. Антибактериальные
свойства сохраняются при более
чем 200 стирок.

Свойства полиэстера:
G большая износостойкость;
G устойчив к световому
воздействию;
G не мнется, не садится;
G легко стирается и гладится,
быстро сохнет;
G легко электризуется.

Pompea

LYCRA®
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Лайкра – это торговая марка искусственного эластичного волокна,
производимого только фирмой
Invista. Волокно Lycra принадлежит
к группе эластановых синтетических

телом. Оно предотвращает возникновение статистического электричества. Одежду, изготовленную из трикотажа, в котором использован Мерил,
можно стирать в машине, высыхает
она в три раза быстрее, чем одежда
из хлопка, и не требует глажения. Материал, содержащий в составе Meryl,
обладает повышенными техническими характеристиками: высокой водонепроницаемостью и необычайной
лёгкостью (на 25–30% легче полиамида), за счет специальной структуры полости внутри волокон.

волокон (известных в США и Канаде
как «спандекс»). Оно может быть матированным (белым), полупрозрачным и прозрачным. А с недавнего
времени существует лайкра «Супер
Белая» и «Супер Черная».
Его замечательные свойства повышают качество верхнего и нижнего
трикотажа, в которых оно применяется, придавая им удобство, улучшая
облегаемость и сохранение формы.
Такая одежда не сковывает движения, подчеркивает достоинства фигуры и не образует складок. Волокно
LYCRA® можно растягивать до размера, в семь раз превышающего его
первоначальную длину, а когда растягивающая сила исчезает, оно как
пружина возвращается в первоначальное состояние.
LYCRA 3D – это технология использования лайкры. Изделия, изготовленные этим методом, отличаются
исключительной однородностью и
мягкостью материала.
Ни одно текстильное изделие никогда не производится на 100 процентов из волокна LYCRA. Lycra используется лишь в небольших количествах в комбинации с другим типом
или типами волокон, как натуральными, так и синтетическими.

TACTEL®
Тактель – это торговая марка полиамидного волокна, изобретенного и
68
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THERMOLITE® BASE

производимого только фирмой
Invista. Это волокно имеет все плюсы
своего предшественника нейлона:
прочность, износоустойчивость, низкий модуль изгиба, эластичность,
стойкость окраски и устойчивость к
пиллингу, а также оно приобрело
мягкость и драпируемость, широкий
спектр блеска, новые поверхностные
эффекты. Изделия из него отличаются комфортностью, создавая эффект
«второй кожи». В зависимости от
формы волокон – филаментов, тактель может быть очень разным, от искрящегося и радужного для модных
новинок до абсолютно матового,
бархатистого. Кроме того, он обладает уникальным свойством отводить
влагу. Способ изготовления тактеля
позволяет добиться повышенной ветронепроницаемости, ткань «дышит»,
быстро сохнет, легко стирается и обладает высокой износостойкостью.
Свойства Тактеля:
повышенная мягкость;
G не электризуется;
G «интеллектуальная» абсорбция;
G многообразие эстетических
эффектов блеска и матовости,
бархатистости и шелковистости;
G комфортность при носке.
G

Это волокно является неким температурным контролером своего пользователя. Thermolite® Base мгновенно
высыхает и самым эффективным образом сохраняет необходимый температурный режим, быстро реагирует
на изменения температуры тела и
предотвращает перегрев или переохлаждение человека.
Весь фокус такого экстраординарного поведения заключен в использовании особого, полого внутри волокна,
которое сразу же отбирает температуру тела и сохраняет ее подобно термосу. В случае же перегрева (активных физических упражнений), когда
испаряется влага, Thermolite® Base,
обладая свойством не абсорбировать
влагу, позволяет испарениям мгновенно покидать поверхность одежды
так, что пользователь всегда чувствует себя тепло, сухо и комфортно.
Свойства Thermolite® Base:
G эффективное поддержание
и сохранение тепла
(даже в намокшем состоянии);
G быстрое высыхание
(благодаря особенности волокон,
влага, не задерживаясь,
выходит наружу);
G невесомый, благодаря
полой структуре;
G прекрасно стирается в машине
и не дает усадки после стрики;
G прекрасно держит форму
после частых стирок.

MERYL®
Мерил – зарегистрированный знак
компании Nylstаr. Это полиамидное
волокно, которое хорошо обеспечивает необходимый баланс между
окружающей средой и человеческим

Широко применяется в производстве спортивных носков.
Продолжение о волокнах читайте в
следующих номерах.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

ОМАКС International
«Человеческий опыт – вот что лучше
всего подтверждает справедливость
закона о переходе количества в качество»
(Неизвестный автор)

ветской легкой промышленности –
фабрике «Веста» (г. Червоноград
Львовской области).
Запуск нового производства потребовал тщательной подготовки: было закуплено необходимое дополнительное оборудование, рабочий
персонал прошел обучение. В марте
1998 года была зарегистрирована
новая торговая марка, позиционированная в эконом сегменте, и на
украинском рынке появились первые колготки «Magic Lady». Оптимальное сочетание цены и качества
обеспечило «Magic Lady» известность у представителей торговых
сетей, добрую репутацию среди
Кузьменко Максим Андреевич, учредитель

ИННОВАЦИИ «ИНТУИЦИИ»
Компанию «ОМАКС Интернешнл»,
крупного украинского производителя женских колготок, смело можно назвать пионером и лидером отрасли. Работая в этой сфере почти
10 лет, компания приобрела большой опыт, наработала фундаментальные знания и базу для создания
и ведения бизнеса в широком профессиональном формате.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
«ОМАКС Интернешнл» была основана в 1997 году. В начале производственной деятельности полотно
для колготок завозилось из Италии,
затем, уже в Украине, полуфабрикаты сшивались, красились, проходили через процесс формирования,
упаковывались. Следующим этапом в развитии компании стало открытие собственного цеха. После
долгих поисков и знакомства со
всеми крупными фабриками, специализировавшимися на этой группе товаров, было решено создать
цех на базе одного из гигантов со72

украинских женщин и постоянный
рост спроса на протяжении всех лет.
«Magic Lady» позиционировалась
как недорогая массовая продукция.
Однако, по мере роста рынка, изменения конъюнктуры и роста потребительских требований к качеству
продукции, владельцы бизнеса задумались о создании новой торговой марки, ориентированной на
средний ценовой сегмент. Изначально новая продукция должна
была отвечать целому комплексу
требований: колготки должны быть
красивыми, плотно облегать ногу,
не образуя морщин и складок, их
растяжимость должна быть такой,

чтобы изделия не стесняли движений и не оказывали чрезмерного
давления на ногу. Они должны
иметь высокие гигиенические свойства, должны быть прочными, достаточно стойкими к трению, образованию затяжек, спуску петель,
устойчивыми в эксплуатации, особенно к действию многократных
нагрузок и стирок.
Препятствием для выпуска продукции, соответствующей этим высоким требованиям, стала устаревшая
производственная база. Поэтому
было принято решение о строительстве в окрестностях Киева нового современного предприятия.
Это стало следующим этапом развития компании.
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В августе 2004 года вошла в строй
новая, оснащенная в соответствии
с европейскими стандартами фабрика, производственные мощности
которой рассчитаны в среднем на
800 000 пар колгот в месяц. Те, кому приходилось видеть итальянские фабрики, не увидели бы здесь
ничего нового. Это абсолютно «западное», и по внешнему виду, и по
применяемым в производстве технологиям, предприятие, как будто
перенесено из Collant valley – «долины колготок» (так называют область Мантова, где сосредоточено
большинство итальянских предприятий) в живописное место неподалеку от Киева.
В понятии «качество» нет мелочей.
Это свойство будущей продукции
закладывалось, можно сказать, с
фундамента производственных помещений. Поставив перед собой
цель – создать производство максимально соответствующее высоким
современным стандартам, компания «ОМАКС Интернешнл» взяла за
основу комплексы ведущих итальянских производителей колготок.
Все на фабрике, включая расположение цехов в новых специально
выстроенных корпусах, изначально
адаптировано к технологии производства, а сами цеха оснащены наиболее современным оборудованием
и передовыми технологиями. Все

производственные процессы выполняются на самом предприятии.
Сегодня для изготовления колготок
применяются современные машины
итальянских производителей Matec
и Lonaty 4-го поколения. Одно из основных требований к качеству –
ровное однородное полотно, создается с помощью электронных
устройств натяжения нити, которые,
кстати, есть далеко не на всех фабриках. Следует отметить, что весь
процесс вязания полностью автоматизирован. Программное управление дает возможность создавать
колготки с разнообразным узором, с
ажурными бикини, с формирующим
или подтягивающим эффектом, с
другой стороны, это исключает возможность человеческой ошибки и
позволяет обеспечить стабильно высокое качество продукции.
В швейном цеху царствует преимущественно японское оборудование:
комплексы TAKATORI и оверлоки
YAMATO, а участок пошива дорогих
изделий оснащен плоско-шовными
четырехугольными швейными машинами UNION SPAECIAL и
MAUZER LOCK.
Процесс покраски осуществляется
на
новейшем
оборудовании
CUBOTEX и TIDUE. Особая гордость
– красильный кабинет для крашения в кассетах CUBOTEX. Подобные
ему есть не на всех фабриках даже в
Италии. Процесс полностью авто-

матизирован, в нем используются
красители лидера в этой области,
австрийской компании СИБА. Во
время покраски в машину добавляют смягчитель для придания фактуре наиболее однородного вида, а
также антистатик.
Формовочный участок оснащен современными машинами для глажения и формовки PRINCIPE, PRINCIPE
DOUBLE и CORTESE.
В производстве используется
сырье всемирно известных компаний Fulgar и Contifibre. Из этого
же сырья выпускают свои изделия
торговые марки OMSA, Franzoni,
Golden Lady, Levante и другие. Сегодня, как и большинство итальянских фабрик, ОМАКС выпускает изделия с использованием
Lусrа® в каждом втором петельном ряду. Это обеспечивает изделиям однородную текстуру полотна и высокую степень облегания. Все модели выпускаемых
колготок разработаны с учетом
требований повышенной комфортности и эластичности.
На предприятии работают опытные
технологи, конструкторы, высококвалифицированные швеи. Персонал фабрики прошел специальное
обучение и стажировку, постоянно
повышает квалификацию.
Важным преимуществом компании
является гибкость и скорость об73

служивания клиентов в сфере логистики. Для того чтобы получить
необходимый ассортимент продукции из Европы, покупатель должен
заблаговременно предусмотреть
спрос и сделать заказ, после чего
нужно ждать длительный период
времени пока товар будет доставлен на Украину, и затем покупателю. Такая длительная процедура не
позволяет оперативно реагировать
на изменения спроса, что может повлечь за собой убытки, так как
спрос на колготки имеет строгую
сезонность и прямо зависит от изменчивых погодных условий. Выход
из такой ситуации, как правило, –
увеличение заказа с целью резервирования товара на случай непредвиденных обстоятельств. Это неизбежно влечет за собой замораживание оборотных средств. Наша компания предлагает покупателям гибкие условия работы, при которых
товар приобретается в соответствии с возникающей необходимостью и спросом. Срок подготовки и доставки заказа по Украине составляет 1–3 дня.
Запуск самого современного в
Украине производства вывел
«ОМАКС Интернешнл» на новый,
качественно иной уровень и позволил компании освоить выпуск колготок самого высокого качества.
НОВЫЙ БРЕНД

Новая продукция получила название «Интуиция» в честь знаменитого шестого чувства, в большей степени присущего женскому полу.
Под этой маркой компания «Омакс
Интернешнл» предлагает женские
колготки и чулки, которые по уровню качества ничем не уступают известным итальянским брендам –
законодателям моды на этом рынке, а по цене приблизительно на
30% дешевле западных аналогов.
Следует отметить, что изначально к
созданию нового бренда были при74

влечены ведущие исследовательские и рекламные агентства Украины. Уверенность производителя в
качестве новых колготок продекларирована девизом на упаковке «Ты
всегда права».
Однако в настоящее время одного
только качества для потребителя,
строго говоря, недостаточно. Сегодня, для того чтобы сделать
приобретение, потребителю нужны веские аргументы. «Почему я
выбираю этот товар? Чем он отличается от конкурентов? Что
мне это дает?»
Ответы на эти вопросы дало позиционирование бренда – «Интуиция
– особое свойство», т.е. сегодня
«ОМАКС Интернешнл» предлагает
женщинам колготки, которые помимо безукоризненного качества
обладают особыми свойствами и
дарят своим обладательницам дополнительные преимущества.
Первым шагом на этом пути стал
выпуск парфюмированных изделий. Ведь именно запах – один из
первых признаков, по которому
можно отличить качественную продукцию. Кроме этого, как считает
эксперт в области брэндинга Мартин Линдстром, автор книги Brand
Sense, по силе эмоционального воздействия на человека обоняние
опережает другие органы чувств на
75% и является вторым по степени
важности. Фирмы, выпускающие
дешевые изделия, как правило, не
идут на такие расходы.
Очевидно, что аромат должен логически соответствовать продукту и его покупателю. Поэтому при
выборе ароматов маркетологи
компании
руководствовались
мнением целевых покупателей, и
выявили те, которые клиенты находили наиболее привлекательными. Сегодня украинские женщины могут приобрести колготки
с цветочным запахом, освежающие и пахнущие тальком. Специалисты предприятия гарантируют, что запах будет выдерживать
пять стирок. А на фабрике уже
апробируют еще восемь новых
ароматов.

Производимые нами колготки «не
липнут к ногам», т.к. проходят обработку антистатиком. Еще одно особое качество – удивительная мягкость и шелковистость колготок
«Интуиция». Это достигается добавлением при окончательной отделке
изделий катионного силиконового
смягчителя.
Как показали исследования, сегодня женщины предъявляют к колготкам все более высокие требования. Учитывая это, производители вынуждены уделять больше
внимания не только дизайну, но и
функциональности своей продукции. С этой целью на производстве
создан отдел разработки и дизайна, что позволяет совершенствовать изделия и на уровне идей, и
на уровне материалов (волокон), и
на уровне моделей, и даже на
уровне упаковки.
Милым дамам наверняка приходилось сталкиваться с ситуацией:
купленная «на бегу» пара колгот
просто восхитительна и рада бы
купить еще такую же, но… упаковка выброшена и вспомнить, что покупала невозможно. Упаковка колготок «Интуиция» предельно узнаваема: изящный «итальянский» дизайн, логотип, написанный кириллицей, прочитать который не составляет труда, «цветочные названия» моделей, хорошо известные
женщинам: роза, азалия, орхидея,
фиалка, дополнительные мнемонические цветы – символы на обратной стороне и, конечно же, тонкие ароматы – все это поможет и
узнать, и запомнить понравившуюся модель.
Компания «ОМАКС Интернешнл»
постоянно находится в поиске: новые комплексные нити, оригинальные способы переплетения и,
конечно, новые идеи, особые
свойства, что позволяет сохранять
лидерство на рынке чулочно-носочной промышленности. Безусловно, во всех этих изысканиях
есть немалая заслуга заказчиков и
потребителей, постоянно и настойчиво требующих новую, еще
более интересную и качественную
продукцию.

ТОРГОВАЯ СЕТЬ

АССОРТИМЕНТ
Сегодня предприятие выпускает 4
торговые марки: «Интуиция»,
«Magic Lady», «Амели» и «Miss». Для
всех торговых марок производится
ассортимент гольфов и носков.
В ТМ Интуиция выпускаются модели Classic (20 и 40 den) – классическая модель с шортиками, T-band
(20 и 40 den) – классическая модель без шортиков, Bikini (20 и 40
den) – с ажурными трусиками.
С помощью колготок «Интуиция»
можно не только показать ножки,
но и скрыть недостатки. Для этого
выпускаются модели Support (30 и
50 den) с подтягивающими узорча-

тыми трусиками и Relax (20 и 40
den) – с утяжкой в области шортиков и релаксирующим эффектом по
ноге. Для тех, кто предпочитает
одежду с заниженной талией, предлагаются соответствующие колготки Fashion Top (20 и 40 den). А в холодное зимнее время лучше остановить свой выбор на модели
Microfibra (50, 80 и 120 den) из
мультифилламентного полотна.
На фабрике всегда есть запас неокрашенных колготок, что позволяет в считанные часы выпустить необходимое количество колготок того цвета, который пользуется спросом и моментально отреагировать
на запросы дилеров и изменения в
конъюнктуре.

С осени 2005г. компания «ОМАКС
Интернешнл» расширяет каналы
сетевой дистрибуции по всей территории Украины путем работы с
дистрибуторскими компаниями в
большинстве крупных городов.
Упор в программе сделан на систематической организации мерчендайзинга и развитии качественной
дистрибуции в каждом из регионов.
Параллельно идет поиск партнеров
за рубежом. Компания надеется,
что и в других странах, в частности,
в России, ее высококачественная
продукция будет востребована самой массовой категорией покупательниц, теми миллионами женщин, которые не обладают высоким уровнем доходов, чтобы постоянно пополнять свой гардероб дорогостоящими изделиями зарубежных производителей, но хотят быть
уверенными и изящными, прекрасными и соблазнительными.

Наши координаты:
Украина, 01054
г. Киев, ул. Дмитриевская, 18/24
тел.: (044) 451-79-31, 727-18-19
e-mail: ekaterina@omax.kiev.ua,
olvis@i.com.ua
Приглашаем на стенд компании в
Салон «Белье и колготки» в павильон №26 ВВЦ с 28 по 31 марта 2006 г.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

ТЕХНОЛОГИИ
И АССОРТИМЕНТА

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Д.т.н., проф. ЦИТОВИЧ И.Г., гл. инж. МАЛЮТА В.В.,
инж. ЦИТОВИЧ Г.И., к.т.н. ГАЛУШКИНА Н.В.

Рынок открытых границ в условиях норм ВТО
из-за низкой стоимости ресурсов в Юго-Восточной Азии (труд, сырье, энергоресурсы и пр.) вызвал агрессию текстильных товаров в страны Западной Европы, США, Россию, нарушил торговый баланс традиционно развитых стран, обострил кризис в экономике, снизил инвестиции в
трикотажную отрасль, привел к закрытию многих текстильных и трикотажных предприятий и
росту безработицы.
Потребитель диктует условия производства. Его
интересы: «быстрее, лучше и дешевле» инициируют развитие инновационных технологий, автоматизацию производства и гибкую адаптацию
производителя к нуждам рынка. Новая парадигма – это ориентация на консультационные
услуги экспертов и фирм-провайдеров в эффективной стратегии и управлении производством,
т.е. привлечение внешних источников развития
(outsourcing). Затраты на такой «сервис» на европейском рынке в 2001 г. составили свыше 27
млрд. долларов и, по прогнозам, будут возрастать, сочетая как эффективность, так и риски
этого сотрудничества.
Важный аспект развития – ориентация не на передовые технологии своих конкурентов, а создание принципиально новых технологий и продукций. Необходимо «уйти в сторону» от, якобы,
очевидных тенденций.
На мировом рынке доминирует Китай. Цена китайских товаров при соизмеримом качестве составляет 10 – 20% от цены трикотажной продукции США. Если в 2001 г. импорт чулочных изделий из Китая в США составлял всего 12 млн. пар,
то в 2003 г. он уже достиг 264 млн. пар (по одной
паре на каждого жителя США). В России суммарный объем производства в 2000 г. составлял
всего 281,1 млн. пар (против примерно 1800
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ОАО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу»»

млн. пар в 90х годах). В Китае создана мощная сырьевая база для текстильной отрасли. В стране производится 6,3
млн.т. хлопка и 24 млн.т. всех видов волокон (примерно 1/3
мирового производства). Китай является, при этом, самым
большим потребителем хлопка. На этой основе экспортируется свыше 20 млрд. штук изделий.
Потребности внутреннего рынка России остаются неудовлетворенными как с учетом рациональных норм потребления,
так и в связи с резкой дифференциацией доходов и социальной структуры общества. Главные поставщики чулочно-носочных изделий: Смоленская и Орловская чулочные фабрики, Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу», предприятия республики Беларусь (г. Брест), Украины, стран Балтии, Финляндии, Франции, Германии и Китая. Для стран Запада Россия, по-прежнему, остается привлекательной для
экспорта. Импортные тарифы составляли на 2000 г. примерно 1,69 доллара за 1 кг продукции.
В современной технологии производства трикотажной продукции можно усмотреть новые признаки развития, которые
определяют качество, эффективность и конкурентоспособность предприятий на рынке товаров.
Во-первых, это касается внедрения ресурсосберегающих
безотходных технологий, обеспечивающих снижение затрат,

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
как важнейших факторов роста
спроса на продукцию.
В трикотажном производстве практически реализованы однопроцессные технологии производства всех
видов изделий, включая верхний
трикотаж (фирмы Шима-Сейки,
Штоль и др.), бельевой трикотаж –
«бесшовное белье» (фирма Лонати
и др.), чулочно-носочные изделия
(фирмы Санджакомо, Лонати и др.).
Девиз производителей: «Связал и
носи!», – практически становится
реальностью.

Glamour

Во-вторых, создание принципиально новых высококачественных изделий, имеющих, во многих случаях, функциональное (или многофункциональное) значение, включая удовлетворение медицинских,
физиологических требований и защитных функций, обеспечивающих
комфорт, на основе применения наукоемких хай-тек технологий в области создания новых видов сырья:
волокон, многокомпонентных и полых нитей, включая так называемые
«умные волокна» (CoolMax, XStatic, Outlast, Kermel и др.), а также создание многофункциональных
структур трикотажных полотен.
Другая специфическая черта текстильных технологий – все более
широкое внедрение во все технологические процессы и ассортимент эластанов (высокоэластичных
волокон и нитей: спандекс, лайкра
и др.) для получения необходимых
деформационных свойств, компрессионного эффекта, формоустойчивости,
удовлетворения
профилактических и медицинских
требований.

Glamour
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Важнейшее направление развития – внедрение ультратонких
(микро– и нановолокон) в технологию трикотажного производства,
что позволяет существенно (в 1,5 –
2 раза) снизить материалоемкость,
создать на порядок более высокую
пористость материала и «комфортную» поверхность трикотажных полотен (из-за снижения толщины и
характеристик жесткости волокон
при изгибе), близкую и превышающую по свойствам натуральные во-

локна. Пористые структуры и многокомпонентные химические волокна с модифицированной поверхностью позволяют эффективно регулировать тепловлагоперенос, тепловой баланс и широкий
спектр свойств трикотажной продукции, имеющих отношение к физиологии, гигиене и защитным
функциям одежды.
Среди новой продукции: термобелье, «сухое белье», белье с широким спектром биологических
свойств, наукоемкие изделия с реакцией на внешнюю среду для
спорта, армии и прочее.
Оперативное обновление ассортимента, рыночные стратегии быстрого реагирования достигаются за
счет широкого использования
компьютерных информационных
технологий и их инструментов на
всех стадиях жизненного цикла
продукции. Все основные задачи в
настоящее время решаются в среде информационной поддержки
(CALS-технологий), включая проектирование изделия (синтез
структур и параметров), производство (разработка управляющих
технологических
программ),
управление процессами и качеством готовой продукции, учетом
ресурсных затрат.
Современное производство – это
различные виды менеджментов:
технологический, менеджмент качества, экологический и руководство предприятием (топ-менеджмент). Как правило, все виды деятельности соединены в информационные сети, реализация которых,
конечно, не может быть выполнена
в структуре малых предприятий.
Как пример, в Китае Ningbo FTZ
Heran International Industrial
Trade – одна из ведущих корпораций промышленности и торговли в
Америке, Европе и Азии с опытом
работы на рынке 9 лет, ежегодным
товарооборотом до 35 млрд. долл.
(2003 г.). Кроме носков, колготок,
перчаток – головные уборы, полотенца, домашний текстиль и другие
изделия. Обновление ассортимента
каждые три месяца. Объем произ-

Здесь можно усмотреть три причины реализации такой тенденции в
отечественной промышленности.
Во-первых, продукция, произведенная на этих машинах, имеет
длительный жизненный цикл и постоянно пользуется спросом, т.е.
производство может быть ориентировано на долговременные планы развития.
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водства свыше 1,8 млн. пар носков
в месяц партиями от 1200 пар. Требования и запросы покупателя оперативно удовлетворяются в пределах от 3 часов до суток, с поставкой
образцов в течение недели, реализуя стратегию быстрого реагирования. В основе качества – испытания
на деформационные свойства (растяжимость). Специализированные
приборы для испытания чулочноносочных изделий изготавливают
фирмы CETMESnc, MATEC S.p.A
(SRA Division) – Италия, Hickory
Foundry Machine Company. Inc –
США и др.

Во-вторых, производство этих видов изделий имеет сокращенный
технологический процесс, вплоть
до однопроцессной их реализации. Причем использование крашеной пряжи и химических нитей
разнообразных цветов исключает
из технологии мокрые отделочные
процессы с необходимостью применения соответствующих громоздких затратных технологий, что
характерно для производства полотна и кроеных изделий при одновременном решении экологических проблем.
В-третьих, современные круглочулочные и плосковязальные автоматы полностью основаны на компьютерных технологиях, включая
проектирование изделий, их программирование и управление. По
существу, современный автомат –
это роботизированная конструкция, часто не имеющая традиционных механических передач, выполняющая не только основные технологические операции, но и вспомогательные и сложные разнородные
(как пример, можно привести круглочулочный автомат мод. Fanta-sia

1C-CL (фирма Sangiacomo), выполняющий функции вязания и кеттлевки участка мыска изделия
(Classic Linking).
Очевидны целевые ориентиры развития промышленности: достижение мирового уровня развития на
основе научно-технических приоритетов, промышленного превосходства и новых технологий (т.е. качества и эффективности).
При создании трикотажной продукции – ориентация на дизайн и моду,
инновационный маркетинг, создание национальных символов качества (брэндов) на отечественном и
внешнем рынке, создание наукоемких материалов и функциональных
изделий, ориентация на расширение экспорта.
Глобальные цели: обновление на
месте упадка, работа в системе «волокно – нить – материал – изделие», создание многофункциональных химических волокон на основе
модификации и комбинирования,
применения микроволокон, разработка новых типов антистатической
обработки компонентов волокон –
абсорбентов влаги, решение проблемы антипиллинга, создание три-

Интеграция России в мировое экономическое производство и рыночные отношения позволяет осваивать современные технологии на
базе закупки импортного технологического оборудования и обмена
ресурсов на технологии. Эти тенденции проявились главным образом в производстве чулочно-носочных, перчаточных изделий и производстве верхнего трикотажа с плосковязальных автоматов, часто интегрированные в структуре одного
предприятия.
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котажа, имитирующего шелк, изыскание новых технологий прядения
целлюлозных волокон и решение
экологических проблем.
Сырье – основной компонент качества и обеспечения определенной
технологии вязания. Современное
трикотажное оборудование во многих случаях реализует процессы
только при вязании определенных
видов сырья, в частности, высокоэластичных (лайкры, пневмотекстурированных и др.). На этой основе
получают развитие фирмы-производители новых волокон, нитей и
пряжи, ориентирующие свою деятельность на чулочно-носочную
технологию. Это специальные волокна, влияющие на окислительные
процессы и мускульную энергию:
волокна Holofiber™ фирмы Charlotte (США), специальные волокна
для
чулочного
производства
ComFortrel
XP™,
Sensura®,
®
Spunaire и др. DuPont Textiles Interiors (DTI) создал волокна для
«энергетических носков» на базе
Lycra®, это волокна Т-403 и др.
«Энергетические носки» обеспечивают программный компрессионный эффект в сочетании с активным массажем ног и улучшением
циркуляции крови.
В 1950 г. спандекс – один из видов
эластановых волокон, впервые появился на рынке. Через 30 лет объем производства этих волокон достиг 25 тыс. тонн и занял значительную долю текстильного бизнеса. Фирма DuPont Lycra® в 1985 г.
контролировала 80% этой сферы
бизнеса. Применение спандекса в
значительной степени вытеснило
сферу применения резиновых нитей, используемых для спортивных
изделий, традиционного белья, купальников, чулочно-носочном производстве, и создало новые возможности для обеспечения комфорта не только бельевых, но и
верхних изделий и формирования
нового стиля в одежде. К 1995 г.
при ежегодном приросте объемов
на 11%, производство спандекса составляло 75 тыс. тонн, а в 2005 году
– 140 тыс. тонн, в том числе чулочно-носочное производство -14 тыс.
тонн, белье – 40 тыс. тонн, верхний
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К 2004 г. мировые мощности по
производству эластановых нитей
всех видов достигли порядка 300
тыс. тонн. В Китае в 2005 г. установленные производственные мощности составляют примерно 120 тыс.
тонн. К 2008 г., согласно прогнозам,
доля Китая будет составлять 48%
мирового производства эластановых нитей. По некоторым данным,
высокий экспортный потенциал
имеют Южная Корея (примерно 57
тыс.т.), Япония и Тайвань. Японские
фирмы занимаются разработкой в
области эластановых нитей и с осторожностью относятся к передаче
своих технологий Китаю. В тоже
время, фирма BASF (Германия) активно сотрудничает с Китаем в
строительстве предприятий по производству эластановых волокон.
На стадиях переработки эластановых нитей, модифицируют технологии их прядения в сочетании с
различными видами химического и
натурального сырья – полиамидными, полиэфирными волокнами,
хлопком, шерстью.
Чулочно-носочное производство
было одним из первых, где эластановые нити нашли широкое распространение. Рынок на 60 – 70%
заполнен колготками и носками,
содержащими определенную долю
эластановых нитей. В чулочно-носочные изделия эластановые нити
вводят либо в «голом», либо обкрученном виде. Для более дорогих и
качественных видов изделий используют обкрученные нити. Хороший поддерживающий эффект
обеспечивает содержание эластановых нитей в количестве 7 – 12%.
Главное сырье для женских изделий
(тонких колготок и чулок) – найлон
(текстурированный) с добавлением
до 20% спандекса. Традиционно
считают, что количество спандекса
до 18% – создает комфорт, свыше
19% – обеспечивает контролируемые функции (профилактические,
медицинские и др.). Как правило,
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Platino

трикотаж – 9 тыс.тонн, одежда для
активного отдыха (купальные костюмы и пр.) – 47 тыс.тонн, прочие –
30 тыс.тонн.

спандекс вводится в структуру переплетения таким образом, что обеспечивает его одноосную деформацию и упругие характеристики вдоль
петельных рядов вокруг охватываемого изделием периметра ноги.
Недавние исследования The Hosiery
Association (THA) показали, что рынок тонких женских чулочных изделий за последние 10 лет уменьшился на 2% (!), в то время как доля
спортивных и специальных носков
выросла на 7% (!). Рыночный прогноз: примерно 25% чулочно-носочных изделий будут содержать
спандекс, т.е. многие предполагают
использовать традиционные чулочно-носочные изделия из натуральных видов сырья с точки зрения полезности, а не моды.
Levante

Некоторые новые синтетические
волокна на основе полиамидных
(ПА) и полиэфирных (ПЭФ) волокон (Mynx™ фирмы Unifi Inc.)
имеют необычайную мягкость,
природную драпируемость, обладают свойствами ультрафиолетовой защиты.
В Италии широко используются волокна Meril® и Mattesse™ с уникальными свойствами на основе
микро – и супермикроволокон,
превосходящие по свойствам натуральные волокна.
Принципиально новые химические
высокофунцкиональные модифицированные волокна (брэнды фирм
Wellman – США, ComFortel XP™,
Sensura®, Spunnaire® и др.) окрашиваются при атмосферном давлении с большей прочностью цвета,
имеют высокую упругость, формоустойчивость, высокое абразивное
сопротивление и активно регулируют тепловлагоперенос. Именно эти
решения позволяют создавать новую функциональную одежду, в
частности, чулочно-носочные изделия, и вводить на рынок коллекции
такой продукции.
Сегодня покупатели хотят быть
«модными» и совершенными в
одежде с «головы до пяток».
Основная доля высококачественных чулочно-носочных изделий
содержит от 2 до 10% эластановых нитей в зависимости от степени компрессионного эффекта.
Необходимо отметить, что для
чулочно-носочных изделий нормой считается давление, имеющее профилактический эффект
на паголенок порядка 20 – 30
мм.рт.ст. Более высокий уровень
давления строго регламентируется медицинскими нормами, причем имеет определенную зависимость уровня давления по высоте
ноги: уровень лодыжки – 100%,
уровень верхней части паголенка
– 60%, и уровень бедра – 40%.
Обеспечение таких требований
связано с необходимостью создания специальных (программного
типа) устройств подачи эластомерных нитей.
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Традиционно достижение оптимальных свойств чулочно-носочных изделий (функциональных, гигиенических, защитных), обеспечивающих гигроскопичность, воздухопроницаемость и, как следствие,
теплозащитные свойства в сочетании с повышенной прочностью,
обеспечивалось
применением
хлопчатобумажных, шерстяных
(полушерстяных) нитей в сочетании с синтетическими, как правило,
текстурированными полиамидными нитями. Применение текстурированных нитей обеспечивало,
кроме прочности, необходимые
упругие деформационные свойства
и объемность (мягкость и комфортность в носке).
В современном классическом ассортименте хлопок и шерсть, также
основные компоненты носочных
изделий, кроме тонких, особенно
летних и модных.
Вместе с тем, повышенные теплозащитные функции обеспечиваются
на основе тонковолокнистых сортов шерсти (мериносовой и др.) в
сочетании с полипропиленовыми
волокнами (с практически «нулевой» гигроскопичностью и самой
низкой теплопроводностью), а также применением модифицированных волокон со сложной геометрией пор, в микродиапазоне толщин
(Microfibre) и специальными компонентами (в частности, серебро).
На этой основе изготавливают носочные изделия, которые «активно
работают» (имея в виду реакцию на
внешнюю среду) как при низкой,
так и высокой температурах, обеспечивая необходимую систему вентиляции, регулируемый тепловой
баланс и устраняя биологический
дискомфорт (запахи, раздражение
и пр.). Понятие «холодная шерсть»
(cool wool) уже давно используется
как «брэнд» продукции чрезвычайно комфортной для условий носки в
летнее (жаркое) время.
Наиболее функциональные изделия
для спорта (коньки, лыжи, горнолыжный спорт) изготавливают из сложного состава волокон (нитей): до 50%
(шерсть плюс ПАН), 20–30% – найлон, 5–10% – полипропилен,

2–10% – эластановые волокна с добавлением 1–2% металлизированных нитей. Носки отличаются конструктивной сложностью: имеют
бандажные усиления, протекторы
на лодыжке в районе щиколотки,
ребристые участки нам подъеме
стопы, на уровне высокой пятки
(как фрикционные элементы), обеспечивающие устойчивость стопы
ноги, предотвращение травм и
условия комфорта. Цена таких изделий до 30 – 40 долларов.
Облегаемость трикотажных изделий с регулируемой степенью компрессии обеспечивается на новом
качественном уровне – использованием высокоэластичных нитей
(эластанов типа «лайкра» и др.).
Практически – это новый стиль современной одежды.
Хотим мы это или нет, но следует
принять как факт: создание химических волокон с большим спектром свойств уже заменило дары
природы – натуральные волокна. А
для обыденного мышления природные волокна были всегда достаточно высоким уровнем качества. Интеллект и знания преодолели эту
планку, создав новый класс наукоемких химических волокон.
Судя по ассортименту, стиль чулочно-носочных изделий становится новым: носки, колготки,
гольфы и др. – это генерация многоцветных решений, композиций,
конструкций, вплоть до пятипалых
носков, 3х-мерных рисунков, изделий, отличающихся для левой и
правой ноги не только конструктивно, но и по цвету.
На смену одноцветным носкам,
колготкам, чулкам (на базе кулирной глади, эластичных, двухизнаночных и комбинированных переплетений) пришло их многоцветное разнообразие, особенно в
структуре женского и детского ассортимента.
Одно из направлений развития технологии – создание процессов
электронного отбора формирования плюшевых петель (скульптурного плюша).
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Нами, авторами данной статьи,
разработаны многофункциональные чулочные изделия, удовлетворяющие традиционным требованиям массового потребителя, а также медицинские, профилактические, защитные изделия для условий чрезвычайных ситуаций.

Разработаны технологии выработки так называемого «микроплюша»
с низким ворсом, особенно на машинах высокого класса, что обеспечивает оптимальную объемность и
снижает расход сырья.

На базе двухслойных трубчатых
изделий, на основе их трансформации могут быть образованы носки,
гольфы, наколенники, напульсники,
трубчатые бинты, нарукавники и
другие изделия. Из трубчатых изделий могут быть сформированы
налобные повязки, корсеты и пр.
Трансформируемые трикотажные
изделия необходимы при занятиях
туризмом, интенсивной ходьбе, беге, повышенных нагрузках, что
обеспечивает:
I снятие усталости;
I постоянный микромассаж
и разогрев мышц;
I устранение болевых ощущений
при травмах;
I предотвращение заболеваний
опорно-двигательного
аппарата (варикоз, лимфостаз,
тромбофлебит, «крутка ноги»
и ревматические боли в суставах);
I защита конечностей от грязи,
гнуса, насекомых;
I тепловая защита голени ног,
рук – уменьшение риска
простудных заболеваний;
I эффект «сухого» белья
при ношении наизнанку.
Данные изделия имеют ряд
преимуществ:
I трансформируются в утепленные
носки, наколенники,
налокотники;
I края изделий не закручиваются;
I не спадают при носке;
I двухслойная структура
создает комфорт;
I универсальность размера
за счет пологих характеристик
жесткости;
I не теряет свойств при стирке
и сушке.
Имеется отечественное «ноу-хау»
по технологии изготовления таких
изделий и их патентная защита.
При заинтересованности предприятий во внедрении этих разработок можно обращаться в МГТУ им.
Косыгина.
Тел. (495) 237-20-64.

МАРКЕТИНГ

БИКИНИ-60
5 июля 2006 года мировая фэшн-индустрия отмечает знаменательную
дату: 60 лет назад в женском арсенале появилось неотразимое оружие,
заставляющее мужчин вот уже шесть десятков лет оборачиваться им вслед
– на пляжах появились первые купальники бикини!

Бикини – одна из многих замечательных вещей, подаренных миру
французами. Его изобрёл… инженер-автомобилестроитель Луи Реар (Louis Reard), переквалифицировавшийся в дизайнера купальных костюмов. Именно он в 1946
году представил публике то, что
мы так часто встречаем на пляже, –
в общих чертах это уже было то самое бикини, которое по сей день
сводит с ума миллионы мужчин по
всему миру.
Все в этом мире повторяется. Возможно, Реар был очень наблюдательным человеком. Ведь история
моды свидетельствует: ещё в Римской империи были обольстительницы, которые носили купальные
костюмы из двух маленьких деталей. Они запечатлены на древней
мозаике в одном из храмов Сицилии. Не там ли подсмотрел Луи
свое изобретение?
Авторитетное издание в области
купальников «Sports Illustrated»
предлагает собственное оригинальное толкование термина
«BIKINI»: как «два» – «bi», и «kini»
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– «несколько квадратных сантиметров Лайкры». Конечно, это
шутка. На самом деле Бикини –
название атолла в Тихом океане,
который прославился тем, что
американцы испытали на нём
мощную атомную бомбу. Однако
изобретение Луи Реара тоже произвело настоящий взрыв! Новинка
никому доселе неизвестного автомобильного инженера была настолько скандальной для того времени, что ведущие манекенщицы и
топ-модели наотрез отказывались
демонстрировать бикини на подиуме. Реар решил проблему, наняв
стриптизёршу из «Казино де Пари», которая впервые представила
публике купальник бикини в знаменитом бассейне Делини в центре Парижа.
Ещё один курьёзный факт из истории бикини: в 1943 году Правительство Соединённых Штатов,
движимое политикой всеобщей
эконимии ресурсов в ходе II Миро94

вой войны, потребовало от швейников уменьшить количество ткани, идущей на пошив женских купальников на 10 процентов! Генералы Пентагона должны были бы
наградить Луи Реара как минимум
медалью – его стараниями площадь купальников сразу уменьшилась вчетверо! Их стали шить всего
из полуметра ткани, вместо двух,
которые уходили на традиционные
пуританские модели купальных
костюмов тех лет.
Но, похоже, француз перестарался.
Когда информация о «бесовской
одёже» дошла до кардиналов, католическая церковь в Италии, Испании и Португалии строго запретила женщинам появляться в бикини. Даже в самой Франции общество колебалось – запрещать или
нет? Так продолжалось до середины 50-х годов.
Всё изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма «И Бог

создал Женщину». В нём первая
европейская секс-бомба Брижит
Бардо снялась в бикини, и моментально разрушила все барьеры!
После ставшего культовым фильма, остановить женщин было уже
невозможно. Модные купальники
мгновенно заполонили пляжи в
Сен Тропез и Итальянской Ривьере. Церковь потерпела сокрушительное поражение. А швейные
фабрики несолько лет не справлялись с заказами.
По другую сторону Атлантики события тоже развивались стремительно. Первыми секс-дивами, надевшими бикини, стали Мерилин
Монро и Рита Хейворт. А в 1963
году подружка Джеймса Бонда –
кинозвезда Урсула Андресс предстала перед миллионами зрителей,
выходящей из морских волн в роскошном бикини с ножом, закреплённом на поясе. Почему это так
значимо? Просто последствия для
всей мировой индустрии были
огромными. Как говорится, «дьявол всегда скрывается в деталях» –
в этом купальнике уже применялась LYCRA® – эпохальное изобретение DuPont, совершившее революцию в мире моды. С тех пор
LYCRA® стала все более известной
и узнаваемой.
Бикини с Лайкрой® (сейчас эта
марка эластанового волокна принадлежит крупнейшей текстильной
компании INVISTA) –это ещё одна
страница вечной истории обольщения. Женщины в них стали
ещё привлекательнее и сексуальнее. Купальники с Лайкрой идеально облегают фигуру, подчёркивая
все её достоинства. Ну а площадь
ткани, уходящей на каждый купальник с годами стремится попросту к …нулю. Если мода и дальше будет развиваться в том же направлении, в скором времени текстильные компании, выпускающие
материалы для купальников… будут разорены. В купальниках останется всего несколько сантиметров
ткани и немного Лайкры®… Но история бикини продолжается!
Материал предоставлен компанией INVISTA
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МАРКЕТИНГ
не хочется начать свои рассуждения в порядке поставленных в статье проблем. Со
многими положениями статьи я согласен, но некоторые вызывают возражения, какие-то дополнение применительно к нашим региональным
особенностям.

М

1. К сожалению, не готов согласиться с
такой постановкой вопроса о недвижимости. Этот рынок во многом уже в
конкурентном состоянии, как и большинство отраслей российской экономики. А значит, предложение на нем
исходит от большого числа строительных компаний и собственников. В некоторых регионах степень монополизации этой сферы выше, но в большинстве ситуация уже близка к западноевропейскому уровню конкуренции.

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию
размышления директора фирмы
«Эсти» (г. Челябинск) Евгения
Калашникова по поводу нашей
статьи в №4(9)/2005
(стр.16–20).
Уверены, что мысли, высказанные
автором, будут вам не только
интересны, но и полезны в работе.
Мы рады, что наши
предположения о существовании
среди руководителей компаний
людей неординарных,
с аналитическим складом ума
и стремлением к ведению бизнеса
как осмысленному процессу,
оправдываются.
Надеемся на продолжение
развития темы в последующих
номерах

Главное в этом вопросе – отсутствие
или наличие свободных средств и
условие предоставления кредитных
ресурсов. Важно, что отвлечение существенных ресурсов на покупку недвижимости может привести к серьезной потере рынка или остановить
развитие ассортимента. А вот это уже
может подорвать саму суть дела – уйдет клиентская база в оптовых продажах. Также и неудачный выбор места
для розничного магазина не принесет
ничего, кроме хлопот, ведь потоки
розничных покупателей сейчас повсеместно изменяются. Впереди нам
только еще предстоит открытие колоссальных торгово-развлекательных
комплексов, а в Москве через них уже
проходит существенная часть продаж.
Вывод: можно позволить себе вложения в недвижимость только при наличии гарантированно-удачного варианта без рисков для основной деятельности.
2. Главное в вопросе – тема, о которой идет речь. А эта тема (нижнее
белье и колготки) – сфера потребительского рынка, близкая по характеристикам к косметике и парфюмерии. И, соответственно, весьма
значимые факторы: мода и имидж!
А значит, дефиле, рекламные акции,
шоу и много-много красивых фотографий в модных журналах и т.д. И
главное – потребитель готов за это
платить!!!
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Сказать честно, в нашей тематике
особого веселья не наблюдается, несмотря на приток новых компаний на
российский рынок. Скучнее всего
картина в разделе белья из хлопка:
продажи снижаются, коллекции радуют редко, в рекламу никто вкладываться не хочет (не смотря на то, что
прибыли крупных компаний – владельцев брендов, отнюдь не скудны).
За последние пару лет кроме ТМ «Pelican» никто и не представил ни одной
яркой и интересной коллекции в этом
сегменте. А цены!!! Их рост не обусловлен ни колебаниями курсов валют, ни технологическими изысками
новых моделей, ни улучшением качества, и еще множеством «ни»…
Интересная тенденция в этом ассортименте – возвращение на рынок итальянских производителей, причем вполне конкурентная цена предложения
практически на уровне, существующем на российском рынке.
В корсетном белье картинка ярче:
коллекции скорее радуют, чем неприятно удивляют. Да и с ценами все более или менее утряслось. Но в рекламу, по устоявшейся бельевой традиции, практически никто не вкладывает
средства (кроме крупных московских
сетей), а те попытки, что удается наблюдать, особого впечатления не производят, хотя тема позволяет сделать
рекламу красивой и эффективной…
Только колготочная тема отличается
обилием качественной рекламы, интересным дизайном «фантазии». Хочется,
в этой связи, отметить марки «Сharmante» (Италия) и Gatta (Польша).
Ну а в целом, феерические показы,
качественная и красивая реклама –
пока удел «высоких» марок, а в средней и средне – высокой ценовой категории с этим обстоит тоже очень
«средне».
Нужно помнить о времени, которого на
изменение ситуации уже нет. Ведь рынок не резиновый! При обилии качественного, и не очень качественного товара, основные игроки, тем не менее, уже
определены, и выжить в конкурентной
среде, в связи с усиливающимся давлением с Запада и Востока (про ВТО не
забываем), можно только за счет улуч-

шения потребительских свойств, дизайна, и, естественно, массированной
рекламы.
Отсюда вывод: в ассортименте обязательно нужно иметь недешевые и
раскрученные марки, а для розницы
наличие этих марок вообще вопрос
выживания. Производителям же просто необходимо обкатывать и применять рекламные технологии, пока рынок еще это воспринимает.
3. Считаю вопрос супермаркетов, сетей розничных универмагов, гипермаркетов (ГМ), ТРЦ (торгово-развлекательных центров) одним из ключевых в настоящий момент. Марки дорогого белья, безусловно, нуждаются
в имиджевых бутиках в центрах городов. Что же касается рынка в целом,
то как раз в том же №4(9) на стр. 30
приведена статистика продаж купальников во Франции. Перечисленные каналы нефирменной торговли
составляют от 10% (женское белье)
до 25% (мужское) от общей суммы
продаж. И это в «Мекке» бутиков. Наша фирма имеет неплохой опыт продаж в гипермаркете в отделе со сво-
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бодным выбором белья, в том числе и
корсетного. Конечно, такие продажи
эффективны при наличии специализированных зон, мерчендайзеров –
консультантов и примерочных. Тогда
это работает!!!
Что же касается однотонного хлопкового нижнего белья, да и с рисунками
тоже, в том числе с элементами кружева, в стандартной размерной сетке
s,m,l,xl,xxl, а также базовых коллекций
колготок – у меня нет никаких сомнений в преимущественной продаже (в
денежном выражении) через перечисленные каналы сбыта. При консультировании покупателей мерчендайзерами, в пиковые часы потока, супер и гипермаркеты вообще безальтернативны.
В отношении же модных коллекций:
их место там, где и вся мода – в свободном море независимой розницы и
специализированных сетей.
4. Отдельный вопрос – специализированные магазины внутри гипермаркетов и ТРЦ. Самый главный элемент в
теории розничной торговли – проходимость, поток покупателей. Альтерна-

тивой ГМ-ам и ТРЦ-ам являются только выходы из метро в соответствующих городах и центральные площади.
Но как раз там белье и колготки не могут соревноваться по значимости и
рентабельности с товарами «первой
необходимости».
Выводы каждый может сделать сам:
если в вашем городе есть гипермаркет, ТРЦ – посетите его; если они пока отсутствуют – будьте готовы к их
появлению.
И в продолжении – о рынках.
5. Вопрос рынков – это вопрос специфики регионов. Там, где существенна
доля населения с низкими доходами,
рынки неизбежны и превалируют
(средняя з/плата до 5 тыс. рублей):
Оренбург, Орел, Чита и т.п.
При доходах преимущественно среднего и выше среднего уровня (5 – 8
тыс. руб.) рынки отмирают или преобразуются в крытые торговые площадки с секционной структурой, а это
уже не рынки: Омск, Новосибирск,
Самара, наконец, Челябинск.

От 8 тыс. руб. – большинство покупателей на рынок никогда не вернутся: Екатеринбург, Тюмень и т.д., естественно, Первопрестольная и Культурная столицы.
6. Крайне интересный для всех вопрос о сетях фирменных магазинов. Думаю, его следует разделить на два направления.
Первое: сети под брендами производителей (Triumph,
Dim) и, видимо, жесткие условия продажи этой продукции (но не чистая франшиза). Здесь все понятно: главное – правильно выбрать «лошадь», на которую сделать
ставку. Торговля под брендом производителя – реальность цивилизованного мира и, возможно, мы накануне
бума в этом секторе. Причиной может стать вступление
нашей страны в ВТО с упрощением таможенных процедур, а, следовательно, цепочка производитель – розничный продавец будет формироваться легче.
Второе направление – сети под собственным наименованием (крупнейшая – «Дикая Орхидея», представляющая ассорти наиболее дорогих марок, до 15-ти, и ряд
значительно более скромных проектов, в том числе в
регионах). Здесь обязательно надо упомянуть факт
подготовки «Дикой Орхидеей» размещения на фондовом рынке облигаций на сумму до одного миллиарда(!)
рублей. И одной из целей этих планов может быть перекредитование и удешевление кредитных ресурсов.
Другая цель, и, что более вероятно, – это масштабное
вхождение на рынок розничных продаж среднего ценового уровня. Именно среднего, поскольку по имеющейся информации, в секторе дорогих марок руководство «Дикой Орхидеи» не видит перспективы
серьезного развития. А вот в среднем уровне марок
уже не десяток – сотни, и многие из них с удовольствием «отдадутся» в нежные, но жесткие объятия
безальтернативного лидера российских сетей розничных продаж. Но, все же, большинство крупных производителей средней категории не горят желанием «отдать себя» на откуп одному каналу сбыта, какой бы он
ни был мощный. Тем более, существует опасность
создания этим «каналом» собственной марки на базе
полученной маркетинговой информации с размещением производства в известных третьих странах. Заявленная же цель строительства собственной фабрики накануне вхождения в ВТО не может восприниматься как конечное решение.
Подводя итог: «Дикая Орхидея» – реальность. Монобрендовые магазины (секции) – реальная возможность.
7. Вопрос оптовых продаж в регионах для нас близок и
актуален.
Сразу хочется отметить главное в п.7 статьи в №4(9): должны развиваться сбалансированные, партнерские взаимоотношения поставщика и оптового продавца. Востребованность оптового продавца на местах очевидна. Объем предложения марок на рынке белья и колготок будет
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только расти (снова напоминаю о вступлении в ВТО). Поэтому качественное представление и продвижение марок на
местах в регионах – компетенция оптовых структур.
Как хаотичные поставки продукции в регион со стороны поставщика, так и ограничение развития марки (за счет монополии или неспособности к развитию) со стороны оптового
продавца приводит к одному результату – марка не продается, партнерские отношения прекращаются.
Интересна также тенденция создания собственных региональных складов владельцами ведущих марок хлопкового
белья и трикотажа, сгенерированными в России. В таких ключевых городах как Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара эти склады уже существуют или, видимо, возникнут в ближайшее время, и это необратимая тенденция.
Здесь еще раз отмечу: оптовикам в регионах необходима
мультибрендовость и качественный сервис в обслуживании
каналов сбыта, ну и еще своя «фишка».
Оптовики-импортеры в Москве – это большой и отдельный
вопрос.
8. Наконец, о собственном производстве и создании своей
торговой марки.
Очевидно, рынок белья и, в меньшей степени, колготок,
еще далеко не сформировался и претерпит существенные
изменения.
Географическое расположение России говорит о том, что
при вступлении в ВТО любой локальный производитель не
остро-модных и не «сложно-посадочных» изделий будет
находиться под колоссальным прессом:
G с одной стороны, высокотехнологичных европейских
(включая Польшу, Латвию, Турцию) производителей;
G с другой стороны, быть может, уже сейчас еще более технологичных: Китая, Кореи, Индии, Вьетнама и т.д. У последних, к тому же, огромный резерв дешевой рабочей
силы (до 150$ в месяц, минимум 260 рабочих часов!!!) и
собственная сырьевая база. А о налогах там вообще мало задумываются.
У нас:
G почти прозрачные границы;
G налоги? – попробуй только заведи стационарное производство;
G «превосходная» со знаком минус квалификация и опыт
швей и специалистов;
G … да, забыл – дешевые энергоресурсы, но тут, будь уверен, в
нашем последнем оплоте – дешевом кВт/часе, государство
нас еще удивит, как удивило уже с бензином;
G и уж точно мы не мировой центр производства тканей и
фурнитуры.
Здесь, все же, я хочу упомянуть о двух успешных и чисто
отечественных производствах, возникших за последние
пять лет: «ЭРА» и «Кармента». Основной объем продаж –
теплые п/ш и хлопковые колготки. Руководят этими проек-

тами два разных человека с одними
пермскими корнями: Александр Горчаковский («Эра» г. Москва) и Роман
Пономарев («Кармента» г. Пермь).

все условия развития для отечественного производителя. Сейчас эти возможности окончательно исчерпаны.
Осталась последняя капля – ВТО.

Понятно, что область их производства весьма близка к именно российским условиям, но и конкуренции в
этой сфере не позавидуешь. Эти компании, испытывая колоссальное высокотехнологичное давление из
Польши, перехватывают инициативу
у Италии и умело отбиваются от Китая и Турции!

К вопросу создания своего бренда с
размещением в других, вышеперечисленных странах. Представляется, что
об успешности такого проекта в долгосрочной перспективе можно говорить
при наличии свободных ресурсов от
300 тыс. долларов, и, желательно, отработанными каналами сбыта или региональном статусе (например, фирма
«Гелиос» г. Самара).

Они активно наращивают парк оборудования, осваивают дополнительные ассортиментные ниши (детские
колготки, носки) и технологически
близкие производственные циклы
(сложнейший красильный этап). И
что-то я не услышал от них слов благодарности государственным органам за поддержку.
Еще раз подчеркну, – это касается
своеобразных товарных ниш и времени начала производства, сразу после
кризиса 1998 года, когда возникли
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Возможен также приход самих производителей из Юго-Восточной Азии
(Китай, Корея, Индия) со своими (непривычно звучащими для нашего уха)
марками. Продукция из этих стран при
высоком уровне качества весьма доступна по цене, а значит, может быть
крайне успешна. Весь вопрос в адаптации размерного ряда и упаковки. Кстати, уже есть успешные примеры продаж оригинальных китайских изделий,
завезенных в Россию самими производителями. Их все могли видеть на по-

следней Федеральной оптовой ярмарке осенью 2005 г. в Москве.
Что же будет в эпоху Россия + ВТО,
не устаю я спрашивать себя? Поживем – увидим… Ждем.
9. Частично вопрос эффективности (а
скорее, малоэффективности) отрасли
легкой промышленности был затронут
в предыдущем пункте. Категорически
заявляю, что уровень присутствия китайских (точнее восточно-азиатских)
товаров на российском рынке крайне
высок и находится в состоянии динамичного роста, связанного как с объемом, так, безусловно, и с качеством
изделий.
Трудно определить точный процент
присутствия, так как, скорее всего, он
неизвестен ни статистическим, ни
финансовым государственным органам. Пожалуй, это уже больше
50–55%. Ведь еще по данным 2003
года, которые совпадали как по внутренним, так и по зарубежным оценкам, уровень обеспеченности производственными мощностями легкой

промышленности в целом по России
составлял менее 25%, реальная доля в
конечной продукции – 15–20%
(вместе с Белоруссией).
Рост рынка за 2003–2005 годы составил более 50%. Рост объемов российских производителей был значительно скромнее. Разрыв, естественно,
увеличился!
Реально сейчас на рынке 10–15% –
это российские производители, соответственно 25% – Турция, Польша,
15% – остальная Европа. Как итог:
50–55% за Юго-Восточной Азией. В
теме корсетного белья и полиамидных колготок доля «пресловутого»
региона конечно ниже (мы думаем ~
25%), но динамика роста этой доли в
год +10% (20%). Впервые в этом году
мы столкнулись с по-настоящему качественными полиамидными носками из Китая (на любом китайском
рынке). А третий год подряд у нас
лучшие теплые (х/б + эластичные нити) однотонные колготки производства (как написано) Гонконга, а, скорее всего, Китая (правда, востребованный объем поставок московский
импортер обеспечить не может). Да-
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же Filodoro уступает в качестве, не говоря уже о ценовом разрыве до 30%.
При этом, подавляющая доля европейских поставок в целом изделий
легкой промышленности, является ни
чем иным, как реэкспортом из указанных выше регионов мира.
А степень подготовки восточно-азиатских производителей за счет размещения у них заказов из Европы, Северной
Америки (а также Австралии, Японии
и пр.) обеспечила им безусловный качественный уровень и хорошую адаптивность товаров, применительно, в
том числе, к российскому рынку. А,
значит, отечественному производителю противостоять такому уровню подготовки, не говоря уже о факторе стоимости, практически невозможно.

российскими компаниями, но, к сожалению, пока это носит бессистемный, эпизодический и малообъемный характер.
Вывод: возможно, единственным решением для локальных производителей в России в данных условиях является экспорт квалифицированной дешевой рабочей силы из Юго-Восточной Азии, дизайнеров (технологов) из
Европы (в первую очередь, из Италии и
Германии, возможно, Польши). Правда,
без одновременного резкого снижения
импортных пошлин на оборудование,
ткани, фурнитуру и прочее сырье, и эти
меры могут быть ничтожны.

Другой вопрос, что подступиться российским владельцам брендов к наиболее авторитетным восточно-европейским производителям весьма непросто,
конкурировать по объемам заказов с
Европой и Америкой пока невозможно.

10–11. Надо согласиться с тем, что в
нашей сфере отсутствует единое информационное пространство, нет более-менее четкой политики обеспеченных полномочиями отраслевых организаций. Элементарно нет единого
справочного сайта, где можно было бы
найти информацию обо всех производителях страны, даже при их достаточно ограниченном количестве.

Нам бы, в свою очередь, очень хотелось иметь успешный опыт работы с

И, соответственно, крайне своевременно появление долгожданного спе-

циализированного павильона №26 –
«Салона «Белье и колготки» в рамках
Федеральной оптовой ярмарки, где
мы, наконец, надеемся увидеть на
едином пространстве большинство
профильных производителей. И, в
свою очередь, предоставить нашу информацию об уровне технологии оптовых продаж в регионе.
Вывод: обнадеживает появление профессиональной площадки для участников рынка.
12. Важнейший вопрос выживания
оптовых компаний, и об этом уже говорилось выше, это постоянное обновление ассортимента. Присутствие
новинок должно быть никак не меньше 20%. Идеальным решением является наличие образцов в месте оптовых продаж за 3–6 месяцев до начала
поставок.
Но при этом для европейских производителей и российских владельцев
марок возникает проблема утечки
информации о разработках. Как следствие, опять встает вопрос партнерских отношений связки поставщик –
оптовый продавец.
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13. О контрафактной продукции
красноречиво было сказано в соответствующей передаче по одному из
центральных каналов. Ведущий специалист контрольного органа г. Москвы сетовал, что, зачастую, невозможно стало даже различить оригинальные и контрафактные изделия по
причине существенного роста качества подделок.
14. Проблемой российского образования в целом, к сожалению, является
крайняя разобщенность предприятий
и учебных заведений. Для нашей фирмы было бы очень интересно участие
специалистов в регулярных централизованных мероприятиях, с элементами образовательного процесса. Организация таких мероприятий производителями и поставщиками давно
назрела. Пока же только некоторые
из них ограничиваются шоу с представлением сезонных коллекций.
В заключение хочу сказать несколько
слов о журнале. Уверен, что он уже
состоялся как профессиональное издание, и в дальнейшем будет наращивать свой вес в прямом и переносном
смысле. У меня есть предложение:

создать на основе cтатей о российском рынке Интернет-чат на сайте
журнала для продолжения обсуждения и оперативном обмене мнениями
руководителей и специалистов соответствующих фирм.
Евгений Калашников
(руководитель и владелец) фирмы «Эсти», г. Челябинск.
Тел.: +351 – 7921528, 7423439;
моб.: +7 922 232 21 11.
Справка: «Эсти» (ранее «Коллант»)
начала серьезную работу как представитель фирмы Pompea s.p.a на
Южном Урале. Занималась продвижением нового тогда на рынке бесшовного белья, обеспечив 25% объемов российских продаж в первый же
год работы. В настоящий момент
представляет интересы в Челябинской области ведущих марок хлопкового и корсетного белья, колготок,
трикотажа (всего более 100 марок).
От редакции: благодарим Евгения
за высказанные замечания и пожелания, которые мы обязательно учтем при подготовке наших новых
проектов.

Фирма «LAMA» существует на польском рынке с 1991 года. Специализируется в производстве нижнего белья для женщин, мужчин и
детей. И хотя марке уже 15 лет, особое развитие она получила только в последние годы. В данный момент «LAMA» является одной из
самых перспективных бельевых фирм в Польше. Уже несколько
лет она известна также на рынках России, Украины, Прибалтики,
Чехии и Словакии.
Продукция «LAMA» одной из первых на рынке получила сертификаты «Полезный для человека» и «Полезный для ребенка», признанные Институтом Техники и Технологии Трикотажа в Лодзи, а некоторые изделия отмечены швейцарским сертификатом ОЕКО-ТЕХ,
подтверждающих их высокое качество.
На протяжении 13 лет «LAMA», созданная Петром Еловицким и
Кшиштофом Игначаком и руководимая ними до сегодняшнего дня,
вела спокойное существование, занимая определенную бельевую нишу и не вступая в конкурентную борьбу с известными польскими

ВОЗРОЖДЕНИЕ
марками. Но, с 2004 года ситуация изменилась. Во-первых, ослабли
позиции вышеупомянутых марок, во-вторых, молодой и энергичный
коллектив «LAMA» решил изменить стратегию ведения бизнеса.
Сформировалась новая миссия фирмы: обеспечить молодежь, а
главное подростков, бельем современного дизайна и высокого качества. Изменился логотип марки.
Хотя, как и прежде, в коллекции «LAMA» присутствует белье для женщин, мужчин и детей, основным является именно молодежное направление. Специально для подростков и молодежи, жаждущих новизны и желающих во что бы ни стало обратить на себя внимание,
весной 2004 года была создана лимитированная коллекция «6/9», которая быстро стала хитом продаж. Коллекция эта, вышедшая на рынок под девизом «not for everybody» («не для каждого»), носит уникальный характер – она шьется небольшими партиями. С одной стороны, эти изделия весьма экстравагантны и базируются на современных тенденциях, с другой – доведены до совершенства по качеству.
Кроме белья, в ассортименте присутствуют футболки и блузки, которые незаменимы в летние дни. Работая над каждой новой коллекцией, коллектив дизайнеров под руководством Дороты Шибковской ищет новые пути совершенствования изделий. Проектируя модели разнообразных фасонов, с интересной набивкой и модной колористики, «LAMA» надеется, что клиенты с удовольствием будут
носить это белье. Для достижения высокого качества, изделия поддаются многократному контролю, проверяется стойкость окраски,
качество полотна и отделки. Систематическое увеличение грамматуры и качества хлопка, а также хорошо подобранный материал,
позволяют создать практичное, удобное и эстетичное белье. Хлопковая пряжа с примесью благородных волокон эластана и лайкры,
из которой главным образом шьются изделия, является синонимом
удобства и здоровья. При проектировании обязательно учитываются замечания и пожелания клиентов.
Энергичный и профессионально подготовленный коллектив, умение
слушать клиента, дизайн, отвечающий современным тенденциям,
использование высококачественных материалов и огромное желание положительным образом изменить отношение к марке позволяет надеяться на достижение намеченных целей в ближайшее время.
Приглашаем к сотрудничеству с обновленной компанией «LAMA»!

СПЕЦПРОЕКТ

Отдых
В

ЕГИПТЕ

Вот состав нашей группы
(многие отдыхали семьями
или с друзьями):
Якобашвили Малхаз Шалвович,
Ивкин Константин – компания «Эра»
(производство чулочно-носочной продукции, г. Москва);
Бугов Адам – компания «Edna» (производство чулочно-носочной продукции, г. Нальчик);
Баранов Кирилл – представитель компании HOM (мужское
белье, г. Москва);
Агафонов Вячеслав – компания
«Слокси» (производство трикотажных и
корсетных изделий, г. Тольятти);
Новоселова Ирина – компания
«Ласковая Анна» (производство предпостельного белья, г. Тюмень);
Голобородый Александр – компания «Марина» (производство одежды
для пляжа, г. Николаев);
Варганова Надежда, Лапицкий
Владимир, Ветребенко Николай,
Ветребенко Лариса, Кенина Римма
– компания «Novella» (производство
корсетных изделий, Латвия, г. Лиепая);

аше издание продолжает проводить специальные акции среди
участников бельевого рынка с целью установления прочных деловых, дружеских связей и организации отдыха в сочетании с максимальной пользой для работы. В очередной раз мы собрались, чтобы перенестись из зимы в лето, встретиться со старыми друзьями и обрести новых.

Н

Отрадно, что в поездке впервые встретились люди, давно знакомые заочно, но так и не нашедшие ранее времени для общения. Многие оказались в
Египте и на Красном море впервые и были поражены и восхищены увиденным. Да и отель был одним из лучших в Шарм-эль-Шейхе: огромная территория, 5 бассейнов, 5 ресторанов с различной кухней, 2 пляжа, сауна и
турецкая баня, массаж, площадки для гольфа, теннисные корты, поле для
мини-футбола и волейбола, анимационная программа, обилие цветов и
зелени, — все способствовало хорошему отдыху.
Надо сказать, что была запланирована и подготовлена обширная деловая программа, но она была подвергнута большой корректировке на месте, так как,
все-таки, отдых в Египте имеет ряд особенностей, что и изменило все задуманное. Масса экскурсий (Каир, Луксор, гора Синай), прогулки на яхте, дайвинг,
мотосафари — хотелось везде успеть! А всего одна неделя для основной части
группы. Резкая смена с — 10 на + 25,солнце, теплое море, «все включено» и
трудный год за плечами настраивают отнюдь не на рабочий лад. Но надо отдать должное нашим туристам: где бы они ни находились (на пляже, в ресторане, холле отеля по вечерам, на экскурсиях) и что бы ни делали, собираясь
стихийно группами — речь шла практически все время о работе и бизнесе. Уже
на третий день стало понятно, какие темы самые актуальные и волнующие у
всех участников поездки. Можно сказать, что они рождены самой жизнью.
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Галямова Дина – компания «Roze»
(производство корсетных изделий,
Латвия, г. Лиепая);
Балакирева Жанна – розничная
сеть, г. Новосибирск;
Болдычева Алла – ООО «Конрад»
(оптово-розничная торговля, г. Москва);
Миняйчев Анатолий – ООО «Магма» (оптовая торговля, г. Москва);
Майорова Светлана – торговый дом
«Edera» (оптово-розничная торговля, г.
Пермь);
Губина Елена – производство упаковки, г. Тула;
Михайлова Галина – розничная торговля, г. Белгород;
Борисова Лариса – розничная сеть,
г. Сочи;
Королева Татьяна – «Дом на Алексеевской» (оптовая торговля, г. Москва);
Кремлякова Наталья Васильевна –
оптово-розничная торговля, г. Екатеринбург;
Борисенко Марина – оптово-розничная сеть, г. Белгород.

Еще важная проблема — это взаимоотношения производственных и оптовых компаний. Здесь два полюса: производственники мечтают о заблаговременных заказах и предоплате, не касаясь проблем реализации, а оптовое и розничное звено спит и видит такой дефицитный и раскрученный товар на реализации, за которым выстраивается очередь. Причем это не абстрактные полюса, так действительно многие думают и стремятся на этом понимании строить
свой бизнес. Почва для этого существует, так как в чистом
виде эти крайности уже не встречаются, но иногда такие
ситуации возникают, провоцируя стремление иметь их постоянно. Как выстроить успешные отношения между этими крайностями, удачно совместив противоположные
устремления — задача интересная и не имеющая единственного решения. Это — искусство ведения бизнеса.
Самая насущная и «больная» тема — это персонал.
Причем как для производственных компаний, так и для
торговли. Отсутствие требуемых специалистов на всех
уровнях: от швеи до менеджера и полная неясность —
где их можно найти. С этой проблемой сталкиваются
все. Надо сказать, что мы не располагаем сейчас возможностью решения таких задач, и будем поднимать
этот вопрос на предстоящей в марте выставке перед
руководителями легкой индустрии и системы образования, которые будут принимать участие в деловой
программе Салона «Белье и колготки» в Павильоне 26.
Это важная проблема, требующая государственного
подхода и участия.
Логистика — новая проблема, становящаяся все более
актуальной. Время различных «схем» уходит, а на их
месте ничего вразумительного не возникает. Это деликатный вопрос и каждая компания решает его в настоящее время по-своему, хотя логично было бы
предположить, что процесс доставки должен быть
определенным жестким алгоритмом и конкуренция
должна идти не в ценах, а в комфорте, удобстве, сервисе, сроках доставки.
Еще обсуждавшиеся темы — это перспективы развития
рынка белья и колготок, пути прохождения товара от
производителя до прилавка, сертификация продукции,
способы достижения максимальной эффективности
производства.
Другой особенностью этой проблемы является не желание людей работать, а стремление лишь получать
деньги, неадекватные вкладу в дело. Это социалистическое наследие тяжело перебороть, так как оно уже в
генах у основной массы населения. Желание получать,
вместо зарабатывать — вот проблема. С ней непосредственно связана тема мотивации сотрудников. Все
участники обсуждения были едины во мнении, что
просто материальные стимулы не работают, имея
лишь кратковременный эффект, только усугубляя ситуацию. Мы будем пытаться поднять и эту тему, предлагая для обсуждения различные методы и системы
стимулирования, на основе которых каждый руководитель может сам разрабатывать свои методы с учетом собственного опыта и особенностей предприятия
или организации.
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При таком обилии тем для обсуждения времени для
этого не было, настолько всех увлек отдых. Об этом
лучше скажут сами участники, а мы отметим, что первый опыт организации такого рода мероприятий оказался удачным и будет продолжен в конце апреля. Мы
собираем новую группу в этот же отель на 8 дней. Кстати, один из подписчиков, выигравший на выставке
«Белье и колготки» путевку в Египет (об этом читайте в
№9 на стр. 156) будет включен в нашу группу.

Как видите, проблемы связанные с угрозой Юго-Восточной Азии, не волнуют вообще никого.
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28 декабря нам было грустно провожать наших друзей,
пожелавших встречать Новый год у себя дома. Как тихо и
пустынно стало в отеле после их отъезда! Ведь всю неделю везде можно было встретить наших! Только и слышалась русская речь. Но в этот же день к нам присоединились семьи тех, кто встречал Новый год в Египте. Так что в
новогоднюю ночь мы поднимали бокалы, вспоминая всех
наших друзей и желая им самого хорошего в 2006 году!

Вот мнения некоторых участников поездки:
Владимир Лапицкий и Надежда Варганова:
«В Египте мы оказались впервые. Эта страна вошла в
очередной список курортов мира, которые мы посетили. Нам здесь все понравилось, особенно море, шум
волн которого успокаивал нас и снимал трудовое напряжение, накопившееся за весь год.
Этот отдых объединил здесь многих в дружную компанию. Все это, безусловно, укрепляет наш бизнес, стимулирует к дальнейшей благотворной работе вместе с
новыми знакомыми. Огромное спасибо организаторам
за обретенных друзей и свежие идеи, открывающие новые возможности. Мы расстались, сохранив тепло воспоминаний в нашей душе.»
Ветребенко Николай, Ветребенко Лариса,
Кенина Римма:
«Что такое 7 дней отдыха в Египте? Это прекрасное море с удивительным подводным миром, это ласковое
солнце декабря и, конечно же, проведенное время с интереснейшими людьми. Большое спасибо! Ничто так
благотворно не влияет на последующую работу, как
отдых, а тем более отдых в кругу прекрасной компании
с которой мы повстречались у берега Красного моря в
Шарм-эль-Шейхе. Надеемся, что эти встречи не последние. До встречи в текущем году!»
Королева Татьяна:
«Поездка превзошла все мои ожидания. Отличный отдых в кругу замечательных людей. А теплое море, красивые рыбки и ласковое солнце дополняли впечатление. Хочу участвовать и в других интересных проектах.
Огромное спасибо!»
Горчаковская Евгения и Майорова Светлана:
«Мы впервые участвуем в подобном проекте, но четко
отдаем себе отчет в том, что очень многое зависит от
тех, кто проводит отдых вместе с тобой. Благодаря хорошо подобранной компании мы получили удовольствие и от отдыха, и от общения.
И пусть погода не была такой, как хотелось бы, впечатления от поездки очень хорошие.
Получен заряд положительной энергии, бодрости и веселья на новогодние праздники и трудовые будни. Надеемся, что это не последнее путешествие в этой замечательной компании.»
Михайлова Галина и Губина Елена:
«Неделя в Египте в компании людей, собранных вместе
журналом «Белье и колготки», пролетела радостно и
быстро. Хотелось написать «незаметно», но это не так.
Мы полны впечатлений, энергии (море, солнце, витамины) и планов на будущее. Кроме отдыха особым
удовольствием были рабочие моменты, долгожданный
«круглый стол», знакомство и общение с интересными
по жизни и бизнесу людьми. Открывать для себя новую
страну увлекательно и в одиночку, но когда с тобой такие живые, самодостаточные, умные, веселые и настоящие люди, — это просто замечательно!
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Вячеслав Агафонов
(отзыв был написан после возвращения домой):
Впечатления только положительные. Отдых был отличный. Мне очень понравился. Жаль только, что о деле не
удалось поговорить. Хотелось с людьми плотнее побеседовать, а отдых с работой мешать очень сложно. Как
мы не желали поговорить о работе, все равно отдых
выбирали. На такое мероприятие я ещё поехать хочу.
Вы только позвать не забудьте. В общем, всё хорошо
потому что есть хорошие друзья. Спасибо что организовали такой праздник отдыхо-познавательный!
Ценность всего, осознавать начинаешь после прошествии некоторого времени. Всем привет!

В нашей группе уже есть люди, не пропустившие ни одной поездки. Это Малхаз Шалвович Якобашвили из
компании «Эра» и Кирилл Баранов, представляющий в
России ТМ «HOM». Они всегда являлись душой компании и немало способствовали сплочению коллектива.
Редакция выражает им особенную благодарность и надеется, что они еще не раз примут участие в наших акциях в наступившем году.
Уважаемые читатели, приглашаем вас в мир увлекательных, полезных и интересных путешествий!
Всем спасибо. До новых встреч!
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

ООО «ИНТРИ»
Отдел оптовых продаж:
тел/факс: +7 (495) 234-41-80,
234-41-82, 730-34-03 (многоканальный).
e-mail:sales@intri.ru

Уважаемые читатели! Мы рады снова возвратиться к теме о
российских производственных компаниях. Продолжаем знакомить вас
с наиболее современными и динамичными из них. Пример «Интри»
еще раз подтверждает тезис, что в России есть все возможности для
успешного бизнеса
ООО «ПО Интри» образовано в 2004
году на базе оптово-розничного торгового предприятия, на протяжении более чем десяти лет успешно снабжавшего необъятный российский рынок
продукцией, производимой европейскими предприятиями. В течение всех
этих лет руководство пыталось найти
свой путь, наиболее перспективный и
динамичный, и мы не ошиблись: «Интри» является неоспоримым доказательством того, что в России, в наши
дни, можно и нужно производить качественную и востребованную продукцию, не смотря на то, что приходится
работать только на импортном сырье.
Владельцы компании приобрели и полностью переоборудовали швейное
предприятие на берегу Волги, укомплектовав его высокотехнологичным
оборудованием ведущих мировых
фирм. Особое внимание уделили подбору персонала и контролю качества.
За прошедшее время количество работающих на предприятии увеличилось
вдвое. Летом 2006 года будет введен в
эксплуатацию новый раскройный цех,
что позволит значительно повысить
мощность швейных цехов, так как спрос
на продукцию «Интри» превысил все самые оптимистические ожидания. Внимательно отслеживая эту ситуацию, в
2006 году мы придаем большое значение следующим ключевым моментам:
производство: запланирован рост в
2 раза;

G
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G расширение ассортиментной линейки: приобретаем модные и экологически чистые материалы у европейских
производителей, закупаем новое оборудование, разрабатываем современные модели;
G контроль качества: на выходе из производства наши специалисты проверяют каждое (!) изделие на соответствие
российским ГОСТам;
G соблюдение обязательств перед
партнерами: постоянный складской
запас, полная размерная шкала, минимальные сроки формирования заказов,
фиксированные цены в рублях, максимальная рекламная поддержка, товарные кредиты.

Мы оперативно реагируем на предоставляемую нашими клиентами ценнейшую информацию о тенденциях,
проводим стимулирующие акции в
регионах и торговых сетях.
Значительную роль в продвижении торговой марки сыграл высококвалифицированный состав менеджеров. Мы привлекли лучших специалистов, имеющих
значительный багаж знаний по организации продаж. Кроме того, наш собственный опыт позволил достаточно
быстро приобрести надежных партнеров во всех крупных регионах России.
В Московском регионе дистрибьютором компании «Интри» является

Отдел по работе с магазинами:
ООО «КБ Стиль»
тел/факс: +7 (495) 956-40-57(многоканальный)
e-mail: kbstil@yandex.ru; www.intri.ru

фирма КБ «Стиль», что позволяет
нам быть представленными в таких
торговых сетях, как «Перекресток»,
«Седьмой континент», «Матрица»,
«Маркауф», «Эликскор». В Санкт-Петербурге – это «О’КЕЙ» и «Карусель».
Также осуществляются поставки в
торговые сети Самарской и Саратовской области. Одним из определяющих факторов в продвижении бренда является ценообразование и рекомендации компании по продажам
нашим дилерам и дистрибьюторам.
Гарантированный «профит» положительно сказывается на объемах продаж и вызывает интерес к бренду у
более мелких операторов.
Мы регулярно участвуем в Федеральной оптовой ярмарке «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ». Это хороший повод встретиться с нашими партнерами, обсудить планы, обменяться опытом и еще
раз продемонстрировать продукцию
«ИНТРИ».
Мы открыты для сотрудничества и
свежих идей. Впереди большой путь к
достижению все новых успехов. Пройдем его вместе!
С уважением и любовью к нашему потребителю – женщинам!
Генеральный директор
ООО «ПО ИНТРИ»
Ю.К. Фадеев

ТЕНДЕНЦИИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА

БЕЛЬЯ

2007

тенденции лета

Манящая природа
Природа – вечный источник фантазий и
воображения. «Манящая природа» – это
мир растущий из очарования, путешествий сквозь сны, таинственных пейзажей, находящихся на грани и волшебства и магии.

Пусть вновь в вас вспыхнет чувство
естественности. Позвольте нежному
морскому бризу вести вас сквозь неизведанные тропинки среди переплетенной зеленой листвы. В центре внимания – уверенность в будущем и здоровье. Эти тенденции воплощены в новых креативных тканях: намеки на ручную работу, художественные задумки,
а также гармоничное сочетание естественных цветов рождают ощущение
подлинности. Ткани с узорами и фактурой оказываются очень знакомыми,
уютными и любимыми.
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Свежесть и
энергичность
Возвращение к бесценной простоте, к искусству жить в самом важном ритме –
ритме солнца и природы. Мечты о нескончаемом потоке счастливых беззаботных дней.

Экзотическое
изобилие
Экзотика, рожденная жаждой новых открытий. Южная Америка, Карибские острова и Африка; их контраст и единство,
взрыв ярких цветов, этнические мотивы,
иногда в духе старинной поэзии и колониальных нарядов.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

ТК «АРКО»
Компания ООО «ТК АРКО» основана в 2000
году с целью создания крупнейшего склада
отделочных материалов и комплектующих
для производства корсетного и трикотажного
белья.
В настоящее время она является одним из
крупнейших поставщиков швейной фурнитуры в России и Белоруссии.
Предлагаемый ассортимент:
• кружево эластичное шириной от 1,5 до 20 см;
• эластичные полотна из синтетических нитей,
в том числе кружевные и филейные (сетка);
• вышивка на сетке;
• тесьмы эластичные декоративные,
в том числе бретелечные;
• крючки-петли;
• кнопки различных типов.
Основными поставщиками для нашей компании являются крупнейшие производители Европы и Азии, такие как Corvett, Siva, Renzo
Cambianica (кружево), Ar-teks (тесьма),
Jabonley Corseterie (крючки-петли) и другие.
Учитывая тенденции моды, предлагаемый нами ассортимент все чаще находит применение в производстве верхних изделий.
Помимо регулярных коллекций мы также имеем стоковые позиции, в основном, это кружево многих известных европейских фирм.
Обновление этого ассортимента происходит
постоянно, что позволяет нашим покупателям выпускать малые серии оригинального,
неповторимого белья.
Мы стремимся к поддержанию в наличии на
складе максимально возможного ассортимента для создания комфортных условий заказа и получения продукции, как небольшим
потребителям, так и крупным фабрикам.
Приглашаем к сотрудничеству
производственные компании.
Тел.: +7 495 107 76 87,
+7 495 781 89 66
Тел./факс: +7 495 781 89 36,
+7 495 745 49 36

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАГНИТНАЯ ЗАСТЕЖКА

SystemMag
Это эксклюзивное изделие, защищенное тремя мировыми патентами, является результатом сотрудничества изобретателя Эрика Ситбона (Eric Sitbon) и
компании Fast-mag – лидера французского рынка аксессуаров для нижнего
белья и застежек для бюстгальтеров.
Магнитная застежка успешно протестирована ведущими европейскими
производителями бюстгальтеров. Первое изделие с застежкой SystemMag®,
трусы от Yoba, успешно продавались
прошлым летом в Париже и Далласе.
На выставке Salon International de la
Lingerie изделия SystemMag® были
представлены фирмами Ripplu (бюстгальтеры, Япония), Elise Aucouturier
(купальники) и Amoralia (бюстгальтеры
для кормящих мам).
Компания Promostyl, ссылаясь на международное агентство International
Style Agency, исследующее современные тенденции, называет SystemMag®
революционным изобретением, призванным заменить традиционные
крючки и петельки. Магнитная керамика, заключенная в ткань, обеспечивает безопасность, эластичность и
удобное застегивание. Благодаря точности системы настройки и возможности использования этой застежки с
любыми формами, тканями и материалами, SystemMag® является одной из
тех инноваций, которые существенно
облегчают жизнь женщинам.
SystemMag®, безусловно, повышает
степень комфорта и прошла сертификацию по стандарту Eko-Tex 100,
гарантирующую полное отсутствие
опасных для здоровья веществ.

FASTMAG S.A.S.
1, rue des Fauvettes
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE
e-mail:n.metivier-freydberg@wanadoo.fr
132

®

Преимущества магнитной застежки SystemMag®
I

I
I
I
I
I
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I
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Легкость использования: магнитная система фиксируется и закрывается
автоматически, когда приближаем обе стороны. Закрывается и открывается
легко даже одной рукой;
Регулировка точности системы простым перемещением блока в футляре;
Эстетичный вид;
Комфорт: регулировка размера исходя из потребности;
Легкий уход: можно стирать в машине;
Нововведение: магнитная система SystemMag-Fastmag защищена тремя международными
патентами, гарантирующими юридическую защиту против подделок.
Тесты, осуществленные в лаборатории: очень небольшое магнитное поле (5mm),
не оказывающее воздействие на металлические объекты поблизости, например,
стимулятор сердца;
Долговечность: сопротивляемость внешним воздействиям (вода, снег, песок).
Неизменность силы магнитов (срок службы магнитов более 20 лет);
Универсальность: магнитная система SystemMag подходит ко многим изделиям:
белье (бюстгальтер, брюки, корсет, пояс для подвязок), готовое платье (рубашки,
куртки), медицинские цели, обувь, комплектующие.
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МАГАЗИНЫ

ВАШ
УНИКАЛЬНЫЙ

МАГАЗИН
Продолжение

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня мы снова встречаемся на
страницах этого журнала. Несколько предыдущих статей показали вашу заинтересованность в данной
рубрике. Мы это ощущаем по участившимся звонкам, посещению нашего выставочного зала и вебсайта.
С удивлением узнали, что многие
считают нашу фирму только производителем оборудования для магазинов нижнего белья, хотя наши возможности, а соответственно, и про-
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грамма, намного шире. Мы оборудуем практически любые магазины непродовольственной группы, работая
по большей части с сетевыми операторами. Являясь столь универсальными, мы готовы оказать бесплатную консультацию любому желающему открыть собственный магазин.
Собственно, эти статьи и являются
частью таких консультаций.
Имея дело с огромным количеством
клиентов, мы часто убеждаемся в
том, что большинство из них имеет
смутное представление о современ-

ных тенденциях в создании магазинов. В основном, все желают видеть
свой магазин похожим на тот или
иной аналог. Стремятся к копированию чужой идеи. Это наш бич. Показывая на экране монитора фотографии исполненных нами объектов,
мы часто слышим: «хотим, как в
«Milavitsa», или «Incanto», или
«Kristy» и т.д. Люди говорят это, не
понимая, что их магазин можно создать с абсолютно другим лицом, используя иные материалы, элементы,
фактуры, архитектуру и т.д. И этот
магазин будет и не лучше, и не хуже,

и не дороже, чем эталон (аналог, если хотите). Он будет другим. И в
этом его ценность! В нем будет так
же легко и приятно работать, он будет узнаваем, но главное – он не
станет чьей-то копией, воплощая
вашу идею и подчеркивая вашу уникальность. Нельзя же уподобляться
известному северному герою анекдотов, поющему о том, что видит.
На данный момент существует слишком много заблуждений, касающихся затрагиваемой нами темы. Вот перечень наиболее распространенных:
а) Хороший концепт магазина можно создать лишь за рубежом;
б) Достойное оборудование только
импортное;
в) Наиболее низкие цены у прямых
иностранных поставщиков;
г) Самое главное – слишком узкий
выбор специального оборудования для продажи белья и колготок!
Попытаемся развеять эти ложные
представления, основываясь на примерах брэндов не только нижнего
белья, но и многих других, с которы-

ми мы работаем. Концепты магазинов «Incanto», «Umbro», «Steilmann»,
«D-style», «Top», «BGN», «Big Rey»,
«Strellson» и многие другие (обратите внимание, приведены только западные брэнды) разработаны нами в
России. Из первого пункта вытекает
второй: проекты, реализованные по
этим концепциям, основаны на оборудовании российского производства. Хотя, поверьте на слово, без
согласования с западным владельцем брэнда, многократно и тщательно проверяющим дизайн и качество всех элементов, такой проект
осуществить невозможно.
Подтверждением этому может служить пример известной немецкой
фирмы нижнего белья «Felina», разместившей заказ на изготовление
оборудования, ранее ввозимого из
Германии, на нашей фирме.
Возвращаясь к заблуждениям и
опровергая первые два пункта, хочется развеять миф и о дешевизне импортного оборудования. Если уж турецкие фирмы «Big Rey» и «BGN» закупают оборудование в Москве, то

это говорит о многом. А ещё не надо
забывать о том, что по мере эксплуатации магазина неизбежно возникают различные вопросы. Например,
снесли подсобку для увеличения площади, поэтому срочно нужен дополнительный проект, заказ и монтаж
оборудования. Или появился новый
товар, хотя бы колготки в новой нестандартной упаковке, а это значит,
что нужно срочно разработать и изготовить новые держатели, вписывающиеся в общий концепт оборудования. И таких вопросов в процессе работы может быть множество. Вот
тогда возможная экономия на первоначальном этапе выливается в значительные затраты в последующем.
Говоря о последнем пункте, хотелось бы рассказать о современных
веяниях в построении магазинов.
Ещё совсем недавно, лет 15 назад,
общей тенденцией являлось максимальное заполнение торгового пространства, что называется «от угла
до угла», да ещё и этот угол обязательно использовался, как в супермаркетах. То есть – максимальная
развеска, выкладка – плечо к плечу.
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Не хочется вспоминать о нелепостях
тех лет, когда можно было увидеть
рядом с купальником на прилавке
йогурт, часы и бог весть, что ещё. Об
этих прилавках отдельный разговор.
Помните ряды ящиков из ДСП со
стеклом или без такового, выстроенные в прямые линии, съедающие
площадь магазинов, отделяющие
покупателей от предмета их интереса. Всё это называлось стандартной
формой торговли. Отголоски тех
времен слышны и сейчас, так как
многие напрямую связывают заполненность пространства товаром с

выручкой. И вместо того, чтобы вывесить и разложить – завешивают и
закладывают. Возможно, это идет от
нашего российского хлебосольства,
по принципу: «что есть в печи – на
стол мечи». Но, боюсь, причина в
другом. Это попытка с меньшей
площади собрать максимальный
оброк, не понимая, что, чем больше
магазин завешан товаром, тем тяжелее выбрать необходимую вещь.
Итак, современные тенденции
определяют не только сам стиль построения магазина, то есть созда-

ние центрального акцентирующего
элемента, архитектуру, цвет, свет,
потолок, витрины (если у нас представится такая возможность, мы в
будущем поговорим и об этом), но
и оборудование как таковое, которое совершенствуется благодаря
новым технологиям производства,
дизайнерским и конструкторским
решениям. Примером могут служить всем опостылевшие экономпанели, изобретенные двадцать с
небольшим лет назад, переродившиеся, как показала последняя выставка Еврошоп в Дюссельдорфе, в
торговую систему «Invisible» немецкой фирмы «Visplay»(которую, к
слову сказать, многие воспринимают как торговую систему). Аналогичная система «Thinline» и у итальянской фирмы «Gibam» (она
утверждает, что добилась самой
тонкой прорези в мире шириной в
3,5мм, что достаточно спорно, так
как производимый нами «Mikroinvizible» создает щель для крепежа
входного элемента кронштейна всего лишь в 2,5мм!). Но это лишь к
слову, так как экономпанель еще
долго будет комфортно чувствовать себя на стенах российских магазинов, в связи с чем мы её тоже
производим и бережно упаковываем каждую отдельно, чтобы избежать сколов при транспортировке.
И все же, возвращаясь к тенденци-
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ям, можно сказать следующее: если
еще совсем недавно в этой отрасли
главенствовали, так называемые,
линейные элементы, трансформировавшиеся в экспансию точечных
структур, то теперь и те, и другие
мирно соседствуют даже на территории одного магазина. Наверное,
стоит пояснить, что мы подразумеваем под линейными и точечными
элементами. Линейными элементами являются системы, позволяющие беспрепятственно перемещаться как вверх-вниз по перфорированной стойке, планке, колонне,
так и вправо-влево по прорези,
штанге и т.п.
Точечными элементами являются
системы, позволяющие закрепить
элемент конструкции лишь в строго
определенной точке. Ошибочно
считается, что система таких крепежей менее удобна, нежели линейная. Вспоминая курс школьной геометрии, мы понимаем, что линия
является совокупностью множества
точек. Так что по сути, если правильно использовать и те и другие
элементы, можно добиться искомого результата.
Если с линейными элементами все
более или менее понятно (это перфорированная рейка, стойка, прорезь эконом панели, invisible и т.д. и

т.п.), то о точечных элементах хотелось бы поговорить отдельно, хотя
и предыдущая система по обилию
материала могла бы стать темой
диссертации.
Общемировой тенденции, сводящейся к тому, чтобы оборудование
было как можно незаметнее, а товар, продаваемый с него, представлен в наилучшем виде, было присвоено новое имя – «невидимый
дизайн». Лучше всего этой задаче
соответствуют точечные элементы.
Располагаясь в строго определенных местах, они позволяют снять
или установить кронштейн, полку и
т.п. в нужную точку. Типы их разнообразны: это и кружочки разных
диаметров, и квадратики всевозможных размеров, и вертикальные
и горизонтальные прямоугольники
и т.д. Изобилие этих элементов позволяет вам выбрать любой понравившийся, понимая, что все они выполняют одну и ту же функцию. Если все же, по какой-либо причине,
точечный элемент не решает поставленную задачу, ему на помощь
может прийти и линейный. Но необходимо помнить, что в природе все
перетекает одно из другого, как
жидкость, принимающая твердое
или газообразное состояние, так и
линейные элементы могут превращаться в точечные. Пример: пунк-

тирно нарезанная полоса stripes
или mikroinvisible превращает бесконечно длинную ленту специального профиля в точечный крепеж. И
наоборот, выставленные в ряд прямоугольники точечной системы
Prestige превращают её, по сути, в
линейную. Существуют научные
разработки, определяющие расположения тех или иных элементов
относительно друг друга, а также
рекомендации по взаимной сочетаемости той или иной системы. Но
это, наверное, вопрос следующих
публикаций.
Уважаемые читатели! Напоминаем,
что мы производим более 50 различных систем, предназначенных
для торговли бельем и колготками.
Ждем ваших звонков и с удовольствием проконсультируем по интересующим Вас вопросам.

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, 9524621
Факс: (095) 952-32-82
e-mail: info@almaz21vek.ru
www.almaz21vek.ru
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Выставка Kyiv Fashion
Lingerie–2006
Количество стендов-участников по странам:
Страна
Украина
Италия

осень 2004 зима 2005
40
42
1
2

Россия
Финляндия
Латвия
Турция
ОАЭ

1
1
1

Польша
Германия
ИТОГО

44

осень 2005 зима 2006
47
55
2
1

1

3

1
16
1

4

10

7

2
1
69

63

63

Участники представили продукцию стран:

Очередная выставка в Киеве, отображающая состояние украинского бельевого рынка, медленно, но
верно продвигается в сторону увеличения числа
участников и выставочных площадей. Вместе с ростом самих компаний появляется больше крупных
стендов с оригинальным дизайном. Интереснее становятся и сами экспозиции участников. Обращает на
себя внимание стабильность состава экспонентов. За
редким исключением, вызванным всплеском активности турецких фирм, совершающих импульсивные
вылазки, состав участников рынка не меняется. Попрежнему наиболее сильны позиции у польских и
итальянских марок. В отличие от ассортимента
украинских магазинов, на выставке было представлено не много латвийских компаний.
Главное, что «Kyiv Fashion» живет и развивается, привлекая все больше участников и гостей, что наглядно
видно из сухих статистических данных.
Таблица численности участников:
осень 2004 зима 2005

осень 2005 зима 2006

Производственные
компании
Оптовые фирмы
Итого
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15
29
44

35
28
63

23
40
63

34
35
69

Украина

осень 2004 зима 2005
11
14

осень 2005 зима 2006
14
20

Италия
Россия

9
2

8
2

15
3

7
1

Финляндия
Латвия
Турция
ОАЭ

1
2
4

1
3
19
1

3
8

3
15

Польша
Германия

7

8
1

14
1

12
4

2
1

1
1

3
1

3

3

63

63

2
1
69

Белоруссия
Англия
Эстония

3
1
1

Австрия
Япония

1
1

Голландия
Франция
Чехия
Итого

1

44

Представленные данные могут служить дополнительной
информацией для анализа тенденций на украинском
рынке.
До встречи на осенней выставке «Kyiv Fashion-2006».

СПЕЦПРОЕКТ

МОСКВА – ПАРИЖ – МОСКВА
путешествие с журналом «Белье и колготки»
33 человека со всех регионов России

31 января Москва провожала нас морозами, а Париж встречал весенней погодой.
Такой контраст настраивал на лирический
лад. А впереди у нас была целая неделя.
День приезда плавно перешел в вечер
знакомств. Мы познакомились пока только формально, но последующие дни действительно сблизили многих из нас.
1 февраля Весь день мы провели наслаждаясь красотами Парижа: Лувр, Нотр-Дам,
Елисейские Поля и Эйфелева башня. Давно
известные названия приобретают реальные очертания, превращаясь из мечты в
действительность. Мы не из тех, кто пресыщен путешествиями и беден на эмоции. Даже побывав в Париже десяток раз, продолжаешь с наслаждением вдыхать этот весенний воздух, просто прогуливаясь по городу
и глядя на него глазами миллионов людей
разных стран и эпох, некогда проходивших
этими улочками и бульварами. Можно было бродить в одиночку, но интереснее в
компании, в которой, как оказалось, почти
все впервые в Париже. Приятно сопереживать и видеть восхищение от встречи с мечтой, с местами, такими близкими и знакомыми по литературе, истории и искусству.
Мы никуда не спешим, как в Москве. Жизнь
не проносится мимо. Мы чувствуем ее. Мы
живем. После обзорной экскурсии по городу, прогулки на кораблике по Сене и посещения Эйфелевой башни, наша большая
группа делится на несколько маленьких и
растворяется в парижском вечере.
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2–5 февраля. Работа на выставке. Море впечатлений для тех, кто на ней первый раз. Нас радушно встречают организаторы в «Золотом клубе», знакомят
со структурой и особенностями салона.
Такое внимание приятно, тем более,
что вся наша группа получила возможность посещения «Золотого клуба» в
любое время, что немаловажно для отдыха и пополнения сил при таком жестком ритме работы. Мы рады, что в те
25% прироста посетителей из России,
мы внесли максимальный вклад, что
особенно подчеркнули организаторы
выставки.

Собираясь в конце дня в отеле, мы
продолжали отдыхать и общаться. Несмотря на такой насыщенный график,
все же находили время, чтобы получать полезную информацию друг от
друга. В один из вечеров в наш отель
приехали представители компании
«Бест Логистик» и провели «круглый
стол» по вопросам доставки грузов в
Россию. Общение вылилось в дискус-

Время летит стремительно. Четыре дня
интенсивного общения, встреч и расставаний, деловых переговоров и поиска
нового. Для тех, кто ставил определенные цели, работа оказалась результативной. Найдены новые фирмы и свежие направления деятельности.
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сию и откровенный обмен мнениями,
так как заявленная тема очень актуальна для всех участников рынка. Безусловно, необходимо и дальше вести
разговор о логистике. Дело не стоит на
месте, и многие вопросы находят рациональное решение.
Между тем, выставка подошла к концу,
но мы не торопились возвращаться в холодную Москву. Кто-то из нашей группы
еще не посетил Лувр, не съездил в Версаль, не воплотил в жизнь детские мечты
о Дисней-Лэнде.
Для посещения парка аттракционов мы
выбрали очень удачное время, когда не
нужно было нигде стоять в очередях, как
это бывает летом. Что сказать о впечатлениях? «И стар, и млад» получил массу
удовольствия, и, чем старше, тем больше
было восхищение! Очутившись в сказке,
невольно переносишься в далекие годы
детства. Оживают воспоминания, прежние непосредственные ощущения и чувствуешь себя по-настоящему ребенком.
Много ли у нас в жизни подобных минут? Вы задумывались об этом? Вам не
хочется возвратиться в страну детства, в
которой так все было безоблачно и прекрасно? А мы получили такую прекрасную возможность! И ведь это наш новый
образ жизни и бельевого бизнеса. Мне
хочется, чтобы мы не превращались в
ограниченных и озабоченных служителей культа работы и денег, чтобы нас не
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дружились за эти дни. Они будут поддерживать как деловые, так и просто
человеческие отношения и дальше.
7 февраля мы возвращались в Москву,
обретя новых друзей и деловых партнеров. Расставаясь, некоторые не могли
сдержать слез… Жизнь и работа продолжается. Но уже по-другому, так как и мы
стали немножко иными.
Как приятно будет собраться 28 марта
всем участникам прошедших поездок с
нашим журналом в Варшаву, Лион, Сочи,
Египет, Париж на стенде нашего издания
в павильоне №26 ВВЦ Международного
салона «БЕЛЬЕ и КОЛГОТКИ».
До скорой встречи!
порабощала обыденность! Мы все люди
и достойны быть счастливыми.
В последний парижский вечер нам, наконец, удалось собраться всей группой
в небольшом ресторанчике и наговориться за все предыдущие дни. Безусловно, такое вот общение действительно сблизило нас, так как мы лучше
узнали друг друга. Мы редко собираемся в России, занимаясь своими неотложными делами, но оказываясь вдали
от Родины, начинаем ценить то, что незаметно в текучке дней. «Роскошь человеческого общения», – вот главное! Люди разного возраста, положения, характера, которые вряд ли когда-либо
встретились,- познакомились и по-
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ВЫСТАВКА В ПАРИЖЕ

ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОЧЕВИДЦА
И УЧАСТНИКА

Создается впечатление, что центр бельевой индустрии куда-то перемещается. Куда? Догадались? Это
называется притоком новой крови в мировую индустрию. Мощное движение азиатских компаний не
может не вызвать изменения в выставочном деле.
Центр будет там, где новые рынки и новые компании
с сильнейшим желанием роста, мобильностью и динамичностью, утраченной большинством европейских компаний. «Распальцовка» брендовая и ценовая, основанная на некоем снобизме и данью традициям, не может ничего противопоставить ценовому
напору молодых компаний с модной и качественной
продукцией, но по ценам на порядок более низким.
Бюджеты европейских компаний перегружены
имиджевыми и представительскими затратами, а
представления о молодых развивающихся рынках
черпаются из сомнительных источников консалтинговых фирм, успешно осваивающих бюджеты. По-

Salon Internationele de la Lingerie & Interfiliere – то
центральное событие, ради которого мы и собрались в
поездку. Поначалу выставка поражает размахом и разнообразием стендов. Бросается в глаза и ослепляет. Но
с течением времени начинаешь проводить аналогии и
сравнивать с предыдущими годами. Что изменилось и в
какую сторону? Важно уловить тенденции и правильно
их интерпретировать.
Сразу очевидно уменьшение числа участников и посетителей. Это лежит на поверхности. Затем, изменения
видны в количестве и качестве рекламных и информационных материалов для прессы и, соответственно,
массового профессионального бизнес-сообщества. И
здесь изменения не в пользу последней выставки. Информация cтановится все более закрытой. Все меньше
новых участников и оригинальных новых стендов.
нятно, что явление это временное. Не будем сбрасывать со счетов потенциал, опыт и финансовые возможности европейских компаний. Мы еще станем
свидетелями или участниками интересного соревнования «старого» и «нового» в индустрии моды.
Просто сейчас тенденция такова, что с помощью все
тех же европейцев Юго-Восточная Азия набрала такой темп развития, что ситуация требует от европейских компаний кардинальной перестройки и изменения философии их бизнеса. Стремительные изменения в мире требуют адекватной реакции. Вот
почему все более интересными станут очередные
выставки в Лионе и Париже. Конкуренция «миров»
будет стимулировать участие в выставках с новыми
идеями и задачами.
Официальные данные, опубликованные по прошествии
парижской выставки, вступают в противоречие как с
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собственными ощущениями, так и мнением многих посетителей и участников. Чему верить? И есть ли противоречие? Попытаемся разобраться.
Во-первых, убрана экспозиция по материалам со второго этажа и перенесена на первый. Павильоны не резиновые, площади внизу остались прежними. Этот показатель является объективным.

Наиболее заметна тенденция снижение числа экспонентов в этом секторе. И это объяснимо. Посмотрите на
динамику роста численности компаний из Юго-Восточной Азии. Центр производства материалов явно
смещается на Восток.
Данные по Lingerie
Всего
Страна

Снизили присутствие
2004 2005 2006

Страна

2004 2005 2006

Во-вторых, появилось много более мелких стендов, что
тоже говорит о каких-то трудностях участников выставки и необходимости в экономии средств. Цифры указывают на рост числа экспонентов, но за счет более мелких фирм. Данные приведены ниже в таблице 2 (при
уменьшении общей площади выставки – значительный
рост количества стендов: с 380 до 450 в 2006 году).

1 Австралия

0

4

6

1 Бельгия

17

18

16

2 Австрия

2

3

1

2 Бразилия

6

4

3

3 Бельгия

17

18

16

3 Германия

39

36

34

4 Бразилия

6

4

3

4 Греция

7

8

5

5 Англия

32

34

52

5 Италия

146

126

123

6 Вьетнам

0

0

1

6 Латвия

5

3

2

7 Германия

39

36

34

7 Польша

10

9

8

В-третьих, ряд стран-участниц показал резкое снижение своих представителей, тогда как другие страны дали рост. Данные приведены в таблицах.

8 Гонконг

2

3

5

8 Швейцария

10

7

8

9 Греция

7

8

5

9 Ю.Корея

2

1

0

10 Дания

1

1

1

242

212

199

11 Ирландия

1

1

1

12 Испания

41

35

38

Динамика по Interfiliere (материалы и аксессуары)
Всего приняли участие
Страна

2004 2005 2006

Итого

-13
Увеличили присутствие

В том числе: увеличили присутствие

13 Италия

146

126 123

Страна

2004 2005 2006

14 Канада

13

12

16

1 Австралия

Страна

2004 2005 2006
0

4

6

1 Австралия

1

0

0

1 Гонконг

6

15

12

15 Китай

4

4

9

2 Англия

32

34

52

2 Австрия

16

16

16

2 Индонезия

1

1

2

16 Латвия

5

3

2

3 Гонконг

2

3

5

3 Аргентина

1

0

0

3 Китай

3

6

6

17 Люксембург 0

0

1

4 Канада

13

12

16

4 Бельгия

1

1

2

4 Таиланд

5

8

8

18 Маврикий

1

0

1

5 Китай

4

4

9

0

1

1

6 Нидерланды 13

13

16

5 Бразилия

1

1

1

5 Ю.Корея

0

1

2

19 Монако

6 Англия

12

7

5

6 Япония

4

5

5

20 Нидерланды 13

13

16

7 Португалия

1

1

3

7 Германия

18

17

15

19

36

35

21 Польша

10

9

8

8 США

27

23

38

8 Гонконг

6

15

12

+16

22 Португалия

1

1

3

9 Франция

136

138

148

9 Греция

1

1

1

Снизили присутствие

23 Румыния

2

2

2

10 Швеция

0

1

4

10 Дания

1

0

0

1 Австралия

1

0

0

24 Россия

0

0

1

Итого

228

233

11 Израиль

1

0

0

2 Аргентина

1

0

0

25 Сенегал

0

0

2

12 Индонезия 1

1

2

3 Великобритания 12

7

5

26 Сирия

1

0

0

13 Ирландия

1

0

0

4 Германия

18

17

15

27 Словения

0

3

0

14 Испания

19

16

12

5 Дания

1

0

0

28 США

27

23

38

15 Италия

41

48

44

6 Израиль

1

0

0

29 Таиланд

0

1

1

16 Китай

3

6

6

7 Ирландия

1

0

0

30 Тайвань

0

0

1

17 Латвия

1

1

1

8 Испания

19

16

12

31 Тунис

0

0

1

18 Малайзия

1

0

0

9 Италия

41

48

44

32 Турция

6

5

7

19 Марокко

1

1

1

10 Малайзия

1

0

0

33 Украина

0

1

1

20 Нидерланды 2

2

1

11 Нидерланды

2

2

1

34 Франция

136

138 148

21 Португалия 1

2

2

12 США

5

4

3

35 Швейцария

10

7

8

22 Словения

1

1

1

13 Тайвань

14

16

15

36 Швеция

0

1

4

23 США

5

4

3

14 Франция

65

72

63

37 Ю.Корея

2

1

0

24 Тайланд

5

8

8

Итого

182

182 158

38 Япония

0

0

1

525

498 558

Итого

25 Тайвань

14

16

15

26 Турция

6

8

6

Максимальное снижение

-24

27 Филлипины 1

1

1

1 Великобритания 12

28 Франция

7

5

65

72

63

2 Германия

18

17

15

29 Швейцария 10

10

10

3 Испания

19

16

12

30 Ю.Корея

0

1

2

4 США

5

4

3

31 Япония

4

5

5

54

44

35

Итого

241 261 235

Итого

-19

Итого

297
+64

Падение доли немецких компаний можно объяснить
усилившимся вниманием к одновременно проходившей выставке в Дюссельдорфе, претендующей
на звание первой в Европе, уловившей момент снижения интереса к Парижу и пытающейся стать еще
одним из центров моды в мире. Также, видимо, немецкие компании в меньшей степени, нежели из
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других стран, нацелены на размещение своего производства в Китае, находя производственные мощности в Европе.
Непонятно уменьшение численности итальянских
компаний. Кризис в Европе коснулся всех стран, но
некоторые при этом увеличили свое присутствие на
выставке. Возможно, итальянцы в большей степени
задействовали иные пути работы на рынке, нежели
участие в выставках.
Явный рост числа фирм-экспонентов дали США,
Великобритания и Франция. Когда начинаешь разбираться, то оказывается, что рост связан с теми
компаниями, которые производят продукцию в
Юго-Восточной Азии. Некоторые фирмы, особенно
из США, и не скрывают этого, предлагая поставки
напрямую из Гонконга. В связи с этим, возникает
другой вопрос: зачем покупать у американцев, например, ночные сорочки по 80-100 евро, когда
аналогичный товар можно закупать напрямую на
порядок дешевле? А навесить любые бирки не
проблема. Понятно, что если бы дорогой американский товар сопровождался массированной и
эффективной рекламной компанией, то смысл в
работе с ними был бы, но надеяться на то, что и так
купят – наивно. Времена уже не те. В Европе пока
такое еще возможно, вот и активизировались марки с громадной добавочной стоимостью, пытающиеся вытеснить с европейского рынка традиционно сильных в этом секторе итальянцев, немцев,
швейцарцев.
Стоить упомянуть еще одно наблюдение, касающееся цен. На парижской выставке цены, в основном,
задаются с ориентацией на французский рынок,
поэтому иногда сразу отпугивают потенциальных
покупателей, не знакомых с этой особенностью. В
некоторых случаях для других рынков можно получить цены и в два раза ниже. Не надо бояться
торговаться. Выставка хоть и не базар, но все-таки
рынок. Правда, такие номера со старожилами рынка, известными брендами, не проходят. Пока не
проходят.
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Говоря о посетителях выставки вообще, и о нашей
группе в частности, надо сказать, что каждый берет
от ее посещения столько, сколько хочет. Если нет
особого интереса, а поездка лишь развлечение, то ничего полезного и не получишь. Если же есть стремление увидеть новое, проанализировать тенденции,
приобрести полезные знания, то четырех дней будет
явно недостаточно. Чтобы не запутаться и не растеряться в обилии информации, нужна подготовка,
очерчивание заранее круга интересов, постановка цели и четкое планирование работы. Тогда времени будет достаточно.
Если нужно уловить тенденции, то это форумы, дефиле, стенды дизайнеров белья. Если нужно понять организацию выставки, то сосредоточиться следует на
принципах зонирования, оформлении залов и стендов, расписании мероприятий. Если обрести нового
поставщика или тему, то структура выставки позволяет это сделать быстро и эффективно, не плутая между
стендами. Нереально лишь одно: пытаться внимательно осмотреть все стенды.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод,
что, несмотря на временные трудности, выставка будет жить и развиваться, оставаясь одним из центров
мировой моды. Борьба будет вестись не между
Францией и Китаем, а между Парижем (Лионом) и
Дюссельдорфом.
В ближайшем и отдаленном будущем никто не сможет поколебать позиции, скажем, Шанхая, так как в
Китае и вообще в Юго-Восточной Азии очень перспективный и бурно растущий внутренний рынок.
В России, при значительно более скромных масштабах, тоже далеко не исчерпавший своих возможностей рынок, с огромным экспортным потенциалом! Именно потенциалом, как ни комично это звучит в настоящее время. Вера в народ и его лучшие
качества – это удел сильных. Слабые просто не выживут, так как неверие в свои силы и способности –
верный путь к поражению. Россия еще скажет свое
слово и станет заметным игроком в мировой моде и
моде нижнего белья в частности! А вера основыва147

ется на исторических примерах и здравом смысле.
К тому же, в скором времени на рынке появятся игроки c такими возможностями, что сумеют пролоббировать свои интересы и открыть путь к эффективному развитию отечественной индустрии. Российским компаниям необходимо доказать нашим
потребителям, что они выпускают продукцию современную и модную, во многом даже лучшую, нежели импортная.
Этому, в частности, должны способствовать и проводимые в России тематические выставки. Многие не
понимают, что выставка – это не механический набор
стендов на какой-то площади, а творческий и высокоэффективный механизм решения задач наиболее
«продвинутыми» компаниями за счет менее сильных.
Это арена борьбы, которая должна способствовать
развитию индустрии и вкуса потребителя. Новое стимулирует развитие, старые костные структуры его
тормозят. Мы уверены, что организованный нашим
журналом совместно с концерном «Ростекстиль» Салон «Белье и колготки» в павильоне №26 на ВВЦ станет прообразом настоящего профессионального Форума для участников рынка.
Я часто употребляю термин «российский производитель», но его в контексте и формате журнала следует
понимать более широко: это производители из бывшего Советского Союза, где по-прежнему работают
наши бывшие соотечественники.
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И если тот высокий уровень не будет продемонстрирован нашими компаниями, то это сделают другие.
Пока время есть. Еще не все потеряно. Мы видим и
констатируем: в большинстве своем отечественные
компании пассивны, консервативны и безамбициозны. За 15 лет не создано ни одного национального
бренда уровня белорусской «Milavitsa», которая за
этот период разительно преобразилась. И дело не в
объемах выпуска. Дело совсем в ином. Даже если
ваше предприятие небольшое, но все могут и должны знать, что вы есть, и должны мечтать о покупке
вашего товара, который должен быть желанным.
Бренд – это мечта!
Нам было приятно видеть среди участников выставки
в Париже Надежду Пискун из Москвы с коллекцией
корсетов, органично смотревшихся среди других экспонатов и вызывавших удивление у посетителей красотой и уровнем исполнения. Если человек чего-то
хочет добиться – он добивается, не смотря ни на что,
и не ищет оправданий пассивности. Желаем Надежде
успешного развития и достойного представления
страны на зарубежных рынках.
Что же касается Китая, то шанс российских компаний
в стремительном росте китайского рынка и его выходу на качественно иной уровень. Проблем было бы
значительно больше, развивайся Китай значительно
медленнее, а так он перескакивает в другую нишу, даже нас не заметив. Борьба будет вестись не ценовая,
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а творческая и маркетинговая. Не все к ней сейчас готовы, но думать об этом нужно сейчас.
Интересно, как будет реагировать Европа на новую
ситуацию в мировой индустрии белья? Это можно
будет увидеть на очередной выставке в Лионе, куда
наш журнал снова организует поездку, и группа уже
формируется.
Предполагаемый маршрут:
31 августа.
Москва-Мюнхен (самолет),
автобусом до Лиона;
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1 сентября.
Экскурсия по Лиону;
2–4 сентября. Работа на выставке, переезд в Ниццу;
5–6 сентября. Отдых на Лазурном берегу
(Канны, Ницца, Монако,
Монте-Карло);
7–9 сентября. Обзорные экскурсии по Италии;
10 сентября. Вылет в Москву.
Если Вы хотите присоединиться к нам – звоните
по тел. (495) 518-70-16 или пишите на e-mail:
stilmoda@inbox.ru

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

Interfiliere 2006
Десятка стран-лидеров по числу визитеров
В таблице отражены изменения в рейтинге по
сравнению с прошлым годом:

Всего

Международные

Франция

Относительно 2005

14 778

8 407

6 371

-9,2%

2006

СТРАНА

2005

1
2
3

Италия
Великобритания
Испания

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Германия
Япония
Бельгия
США
Южная Корея
Турция

4
6
5
7
8
10

10

Нидерланды

9

Если учитывать сокращение сроков проведения выставки до трех дней, Interfiliere показала некоторую стабильность в отношении посетителей. Сократив свою
продолжительность на 1 день, выставка Interfiliere сделала ставку на три дня более «плотной» работы. Это
главный аргумент, высказываемый экспонентами, опрошенными в конце третьего дня: все выполнили свою работу в том же объеме, как и за четыре обычных дня, и
все встретились с предполагаемыми партнерами.

Тенденции по зонам:
Азия: - 7.1% (в том числе Япония - 1.6%)
Западная Европа: - 2.2% (в том числе Россия + 6.6%,
Украина + 6.9%)
Америка: - 4% (в том числе США - 7.1%, Канада + 7.2%)

От редакции. Приведем немного собственной статистики: в 2005 году выставку посетило 220 человек
из России и Украины. В 2006 году только из нашей
страны рост числа посетителей составил более 25%.
Следовательно, численность посетителей из этих
двух стран в текущем году никак не менее 275 человек. Вместе с тем, замыкающая десятку Южная Корея, показавшая рост на 2,6%, отметилась 266 + 2,6%
= 272 посетителями. Это говорит о том, что Россия
вместе с Украиной играют все более заметную роль в
мировой индустрии нижнего белья. Уверены, что в
следующем рейтинге Россия войдет в ТОП-10.
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ГЛАВНЫЙ ФОРУМ

Interfiliere
кокон, из которого появляется мода завтрашнего дня
Красочно оформленный, источник вдохновения и информации… вот
основные качества, за которые посетители ценят Главный Форум.
На 10 столах были представлены различные типы продукции,
соответствующие трем тенденциям «ЛЕТО 2007»:
I Манящая природа
I Экзотическое изобилие
I Свежесть и энергичность

ТЕНДЕНЦИИ

Белье
тенденции лета 2007
Захватывающие игры
Изобилие фантазии, рожденное молодым поколением, которое готово к самым смелым и дерзким дизайнерским
решениям.
Желание провозгласить новые правила
соблазнения и обольщения.
Возможны любые формы, если при
этом они удобны и эргономичны.

Очарование
Молодежная, безудержная свобода,
создает
невероятно
игривую
эротичность и сексуальность, без
тени застенчивости и вульгарности.
Хороши любые сочетания, если при
этом они нарядны и праздничны –
что-то между современным ЛасВегасом и ночными клубами 50-х.
Атмосфера мира высокой моды и
выразительных контрастов.

154

Волнующий винтаж
Изящный мир, наполненный сдержанной магией. Для достижения грациозности возможны любые сочетания.
Это вольная интерпретация эксцентричности: возможно все, если при этом
рождается чувство роскоши и высокой
моды. Атмосфера тончайшей изысканности, изобилие чарующих и несколько
эксцентричных узоров.

Импульсивность
Индивидуальность создается при помощи деталей, приобретающих все большее и большее значение. Ласкающие
кожу переплетения, инновационные
ткани различных видов, мягкие пастельные и серебристые оттенки. В мужском направлении меньше неоднозначности и больше игривости. Цвета пришли из одежды для серфинга, пляжного
и «уличного» стилей.
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ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

Форум «Salon International de la Lingerie»

королевство
В настоящее время одним из самых верных способов продемонстрировать свою
оригинальность и создать исключительный, соблазнительный и узнаваемый имидж
является мерчандайзинг.
По этой причине в этом году Форум сделан максимально театральным, вызывающим ощущение тайны и очарования. На Форуме создана креативная, рождающая
фантазии атмосфера. Это как путешествие в центр пьянящего мира, полного иллюзий и неожиданных сюрпризов, ведущий посетителей и потенциальных клиентов в
сердце того, с чем ассоциируется современное нижнее белье – неотразимую элегантность и утонченную грацию. Современное белье не бросается в глаза, но и не
теряется. Это образец соблазнительности. Это белье, приносящее удовольствие.
На форуме было представлено 170 моделей, размещенных в 4 залах, отражающих 4 сегмента современного рынка нижнего белья

Домиксладостей
Просто рай для молодых девушек! Полет фантазии, изобилие смелых идей,
экстравагантность, юмор, яркие краски, сокрушение устоявшихся канонов –
все это идеальные ингредиенты в рецепте привлечения и вдохновения для
молодых покупателей.
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Любовноегнездышко
В воздушном коконе, наполненным перьями и пронизанным чувственными
линиями, представлено белье для отдыха. Уют, благополучие, защищенность, прозрачность, мягкость…Бесшовное, белье для фитнеса и спорта, а
также изделия со специальными свойствами для отдыха и релаксации. Легкость и теплота, забота и нега – этим духом пропитана вся экспозиция.

Царствоиллюзий
В этом зале представлено престижное дизайнерское белье. Место слияния
роскоши и безудержной фантазии. Блеск, богатство оттенков и безоговорочная сексуальность черного, потрясающие воображение украшения, изумительный эффектный стиль и сказочная экстравагантность.
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Беседкалегенд
Место рождения мифов и легенд, атмосфера богатства, чарующая природа,
создающие уют цветы. Белье, не подверженное влиянию времени, воплощающее и настоящее, и будущее. Это целый арсенал для соблазнения.
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M A Jour

S a l o n I n t e r n at i o n a l d e l a L i n g e r i e

Дважды в день на выставке «Salon International de la Lingerie»
проходили показы коллекций мировых производителей
белья в соответствии с тенденциями лета 2007

волнующий винтаж/vintage urge

L Prima Donna

L Eprise de Lise Charmel

L Jacalyn Bennett

L Hanro
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захватывающие игры/obsession games

L DDP

L Sonia Rykiel

L Playmate

импульсивность/propulsion

L Bjorn Borg
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L Hom

L Christian Cane

L Bruno Banani

S a l o n I n t e r n at i o n a l d e l a L i n g e r i e

очарование/fascination

L Jolidon
M Final

L Cadolle

L Lido By IC Pearl
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DEFILE

ЧТО
БУДЕТ

Ritratti

МОДНО
ЛЕТОМ

?
2007

Изделия:
• cмешанные и дополняющие
друг друга материалы и узоры
• комплекты, состоящие из 3-х
частей, трикотажные жилетки,
пижамы или кардиганы
• более закрытые формы
• изобилие аксессуаров, кроше,
кружево, ленточки, сетки,
украшения, оборки…
• усовершенствованные
бретельки
Модели:
• пенонаполненные чашечки
• возвращение к глянцевым
формованным чашечкам из
прозрачной переливающейся
ткани
• шортики различных форм
• трусы-шортики с высоким
поясом
• крошечные «кукольные»
наряды
Ткани:
• хлопок Modal
• вельвет
• эффект «бумаги»
• ультра легкое гипюровое
кружево
• складки
• ткани и мотивы унисекс для
пляжной одежды
• мотивы «обоев»
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Цвета:
• Черный: один тон или
контрастирующий с более
яркими
• все оттенки зеленого
• насыщенные цвета
• «песочные» цвета,
абрикосовый, сиреневый,
желтый и розовый
• синий

Zinco
Ambra

Ritratti

ITALY

Ambra
Paladini

Margherita Mazzei
Аmbra

Liberblu
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ULTRA

LINGERIE

В организации и подготовке дизайнерского
шоу-показа ULTRA LINGERIE объединили
свои усилия две взаимодополняющие парижские выставки «Salon International de la
Lingerie» (готовой продукции) и Interfiliere
(материалов).
Целью показа явилось объединение на одном подиуме 50 брендов готовой продукции
и 30 производителей тканей, чтобы продемонстрировать лучшие образцы в мире нижнего белья, уникальные разработки, оригинальный дизайн, созданный специально для
этого показа.
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Bacirubati.

В очередной раз посетители
«Salon International de la Lingerie»
и «Interfiliere» были очарованы
действием, развернувшимся
на подиуме вечером 2 февраля.
Первый день выставок получил
удивительное завершение, настроив
зрителей на восприятие моды в нижнем
белье через призму феерического шоу
Ultra Lingerie, показавшего возможности
модельеров бельевой отрасли

Janet Reger

SHOW

Lejaby

Sarah Fisk

Paladini

Pleasure State

Selmark

Организаторами шоу ежегодно задается новое
направление для работы и творчества. На этот
раз участникам, желающим показать свои возможности и талант, была задана тема
«FABLISSIME» – «Волшебные Сказки», воплощающая в себе царство легенд, фантастический
мир, населенный невероятным существами…
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Pascal Morabito

Cadolle

Lise Charmel
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Marlies Dekkers

Ravage

Jolidon

Only Hearts

Ritratti

Gentry de Paris

Les Macons Danseurs

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

Действительно восхитительное зрелище,
когда каждая модель своеобразна и неповторима, когда невероятные сочетания материалов, фактур и расцветок поражают воображение, когда становится ясно: произведения
дизайнеров – это Искусство!
Шоу ULTRA LINGERIE демонстрирует не только возможности производителей готовой
продукции, но и является также ключевым
событием в мире тканей для производства
нижнего белья, отражающее неограниченную
креативность специалистов в этой сфере.
Возможность разрабатывать модели без экономических ограничений – это огромное удовольствие для дизайнеров, которые с радостью принимают участие в этом показе.
Предлагаем вам, дорогие читатели, разделить с
нами радость соприкосновения с Прекрасным.
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ULTRA LINGERIE:

КОГДА МЕЧТА
СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Дефиле Ультра Lingerie «Fablissime» собрало 850 гостей, которые были очарованы оформлением, дизайном и моделями от самых известных марок, созданными экспонентами выставки белья
Lingerie совместно с дизайнерами по
тканям, участниками Interfiliere.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ULTRA LINGERIE
Жюри из 17 человек, представителей
бельевой моды, присуждало награды
Ultra Lingerie по следующим номинациям:
Приз «Экстравагантность» – за креативный силуэт и самую красочную иллюстрацию темы – достался LEJABY
за ее «Райскую птицу».
Силуэт этого необычного создания
угадывается на сумрачном фоне. То ли
женщина, то ли райская птица, она любит играть своей волнующей соблазнительностью и увлекает за собой в чудесные далекие путешествия – туда,
где встречаются принцы.
Ее наряд от Anya Paris представляет
собой стягивающий талию корсет со
шнуровкой, украшенный черным кружевом, рисующим на ее коже легкие,
как ночной ветерок, тени …

Приз за «Смелый материал» присуждался за лучшую работу по ткани и достался JOLIDON и SOPHIE HALLETTE
за модель, на которую их вдохновил образ Дамы с Камелиями…
Корсет, как отражение прошлого: сурового, романтического и таинственного. Женщина, которая его носит, сияет в свете рампы, порхает в атмосфере люкса, наигранности, секретов…
Кристаллы и бисер от Swarovski искрятся тысячами огоньков, а вычурные
кружева придают персонажу драматическую чувственность.
«Специальный Приз Жюри» был присужден Elise ANDEREGG совместно с
SOPHIE HALLETTE и ANYA PARIS.
Это история маленькой особы. Ее
платье «из белья» кажется сшитым в
30-е годы, что придает ей по сегодняшним меркам сексуальный вид…
Смешение тонких кружев, ручной вышивки из ангоры и золотой парчи на
оборках…
КРЕАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТКАНИ
Компания Sophie Hallette, производитель кружева, плотно работающая с

дизайнерами прет-а-порте, завоевала
все три приза за свои ткани.
«В Дефиле Ultra Lingerie мы участвуем по просьбе наших клиентов.
Мы с радостью приняли эту новую
форму сотрудничества, свободную от всяких бюджетных и коммерческих ограничений, так как
оно касается создания уникальной
и исключительной модели. Эти
призы – стимул в работе, которую мы будем продолжать в соответствии с нашим выбором: креативность и высокий класс, прежде
всего. Это огромное счастье видеть, что кружево так высоко
оценено, зная насколько сложен
этот рынок. Кружево есть и останется магией!»
Компания Textile en Biais получила
заслуженную награду за работу, начатую 3 года назад: Mario Hecklen
задался целью сделать свое предприятие незаменимым в сфере текстильных аксессуаров, основываясь
на творчестве, оригинальности и
преимуществе в безупречном обслуживании.
«Здесь нет никакой тайны. Нужно
исходить от клиента, от его потребностей и возвышаться над отраслью, чтобы видеть, что происходит у поставщика и проследить
весь процесс».
Теория, реализованная на практике, незамедлительно дала свои результаты.
Призвание молодого дизайнера по
тканям Anya Paris – создавать полностью новые материалы или на основе уже существующих. Она одна
из наиболее креативных звеньев в
лаборатории идей, которой является выставка INTERFILIERE. Участие
в Дефиле Ultra Lingerie позволило
ей представить обзор «готовой продукции» своих тканей: «На самом
деле, креативность и оригинальность наших моделей вызывают
иногда сомнения у некоторых дизайнеров, которым не удается
проецировать наши модели на
одежду. Белье созданное в сотрудничестве с Lejaby, Sabrina Nadal,
Gentry Lane и Elise Anderegg воплощает наши взгляды».
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2 декабря 2005 года в Зале Торжеств «Форум холл»
состоялась демонстрация моделей фантазийной
коллекции весна-лето 2006 года торговых марок
Glamour, Pompea, Roberta. В мероприятии приняли
участие 200 дилеров со всех регионов России
Вице-президент Pompea spa
ALBERTO RODELLA
GLAMOUR

Коллекция «И ТЕЛО НАПОЛНЯЕТСЯ ЖИЗНЬЮ…» Эта коллекция рождена страстью, переполняющей своей первобытной необузданностью каждое мгновение жизни. В ней переплетаются
самые разные стили: от завораживающей элегантности современного мегаполиса до бунтарского духа легендарных 60-х.
ROBERTA

Роберта – это триумф цвета и энергии, очарования и лукавства, линия для жизнерадостной девушки, уверенной в
своей расцветающей женственности. Новая коллекция Роберта изобилует яркими цветочными орнаментами, четкой
геометрией линий и полос. Roberta перемешивает стили,
превращая это занятие в веселую и увлекательную игру.
POMPEA

Мир Pompea – уникален, он создан из неповторимых моделей, увлекательных идей. В нем очень много цвета. Для
Pompea цвет – это основа жизни, хорошее настроение, радость и удовольствие. Яркая, молодая и очень удобная –
этими словами можно охарактеризовать новую коллекцию
нижнего белья и колгот Pompea.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
®
LYCRA
ЧЕРНАЯ
&
LYCRA® БЕЛАЯ
Целых две сенсации привезла компания INVISTA на Парижский
Международный Салон Белья – Salon International de la Lingerie.
Одна называется SUPER WHITE LYCRA®, другая – BLACK LYCRA®.
Знаменитая марка эластанового волокна LYCRA® – незаменимый ингредиент для производства белья, выпускалась ранее
только бесцветной. В принципе она и должна быть таковой, чтобы не выделяться в структуре готового изделия. Однако, иногда
Лайкра всё же бывает заметна. Особенно на ослепительно белом или угольно чёрном фоне изделий. Тонкие волокна Лайкры
просвечивали характерным серебристым блеском синтетики.
Движимая острой конкуренцией в швейной отрасли, мода становится всё более бескомпромиссной, особенно когда речь идёт о
высококачественном дорогом белье. Исследование рынка в Соединённых Штатах и Европе показало, что покупателей больше
не устраивает постепенное пожелтение белоснежного белья в результате стирок или хранения. Маркетологи INVISTA (до 2005 года – текстильное подразделение химического концерна DuPont)
уловили эту тенденцию. В результате появилось сразу два новых
продукта высоких текстильных технологий: «Супер Белая Лайкра®» – волокно ярко-белого цвета, которое не желтеет, и «Чёрная
Лайкра®» – эластан абсолютно чёрного цвета, который не «просвечивает» через ткань и надолго сохраняет изделие чёрным.
Как ожидают эксперты, «Супер Белая Лайкра®» позволит производителям увеличить выпуск и продажи белья белого цвета,
которые в последнее время снижались. Пожелтение – это
большая проблема не только для покупателей, но и для розничных торговых сетей. У ритейлеров возникают проблемы со
сбытом товара, потерявшего вид во время хранения, или выставочных образцов, быстро желтеющих под воздействием
ультрафиолетового излучения солнца.
Новая продукция с применением эластана SUPER WHITE
LYCRA® выглядит как новая гораздо дольше той, где применяется обычный эластан.
Дизайнеры модной одежды с энтузиазмом восприняли появление новых продуктов Invista. «Супер Белая Лайкра®» позволяет
создавать ткани удивительно яркого белого цвета с матовым эффектом, и других пастельных цветов. «Чёрная Лайкра®» позволяет создавать изысканное бельё чёрного цвета и его оттенков, причем применение Лайкры будет практически незаметно. Этим продуктом сразу же заинтересовались дизайнеры ведущих бельевых
брэндов. Первыми новинку оценили в La Perla Studio, где уже создана новая коллекция белья под маркой «Pure Black». Точно так
же как белому белью после стирок необходимо оставаться белым, чёрному – важно сохранять свой первоначальный цвет. Новые продукты от Invista значительно облегчают производителям
модного белья эту важную задачу. А соответствующие ярлыки
«SUPER WHITE LYCRA®» или «BLACK LYCRA®» на готовом белье,
укажут покупателю на то, что перед ним – самая последняя разработка всемирно известного текстильного концерна.
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LYCRA®, SUPER WHITE LYCRA® и BLACK LYCRA® являются официально зарегистрированными торговыми марками компании
INVISTA.
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№7 /июнь–июль–август/2005

№8 / сентябрь–октябрь–ноябрь/2005

№9 /декабрь–январь–февраль/2005–2006

№10 /март–апрель–май/2006

Стоимость размещения рекламы
в журнале «Белье и колготки»
1 полоса 215x290 мм – 1000 euro
2 полосы 215x290мм – 1600 euro
3 полосы 215x290мм – 2000 euro
1-я обложка – 3000 euro
2-я обложка – 1300 euro
3-я обложка – 1200 euro
4-я обложка – 2000 euro
При публикации
в нескольких номерах
предоставляются скидки.
На обложки скидки
не распространяются.
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