От издателя
Дорогие читатели!
Выход каждого номера – это
анализ изменений на рынке и подведение итогов жизни редакции за
три месяца. За это время произошло, наверное, одно из самых значимых и важных событий в нашей
жизни: совместно с ЗАО «Ростекстиль» мы провели первый Салон
«Белье и колготки». Мы мечтали,
чтобы в России появилась действительно профессиональная выставка для бельевых и колготочных компаний. И как-то мы все
ждали, ждали ее появления, пока
не стало «обидно за державу», и не
взялись за это сами. Подготовка к
Салону, не могу сказать, что была
сложной. Гораздо тяжелее было
принять само решение: делать или
не делать? Организовать достойную выставку – это замечательно,
а что будет, если мы не справимся?
Как мы будем смотреть в глаза
экспонентам, посетителям, читателям журнала? Кто нам тогда будет
верить, если проект не окажется
таким, каким мы его видим? Ведь
репутация: «Все, что мы задумываем и заявляем, – мы и воплощаем»,
зарабатывалась не один год. Сомнения терзали не один месяц, но
мы нашли в себе силы рискнуть.
Организация этого мероприятия
представляла для нас огромный
интерес. Мы видели цель и знали,
что нужно для ее достижения. Благодаря нашему партнеру ЗАО
«Ростекстиль», опыту его сотрудников, отношению к делу, доверию
к нам, новичкам в этом деле, мы
совместно реализовали действительно успешный проект.
Мне хочется сказать огромное
спасибо всем, кто поверил в нас и
принял участие в этой выставке.
Особенно я благодарю руководителей региональных оптовых компаний, которые все как один не раздумывая ни минуты, согласились принять участие в Салоне. И наверное,
моя идея «Объединенного стенда региональных оптовых компаний» оказалась не такой уж и плохой. Подтверждение тому – участие во втором Салоне прежних фирм и новых,
из других городов России.

Мы благодарны всем, кто нашел
время посетить Салон «Белье и колготки». Особенно тем, кто приехал из
самых дальних уголков нашей страны, а также из Украины, Белоруссии,
Казахстана, стран Балтии.
Спасибо вам за поддержку, за то,
что читаете наш журнал, и вообще
что вы есть!
До скорой встречи!
Ваша Ольга Уварова

От редактора
Уважаемые читатели!
Уже третье лето мы встречаем с
вами. И работа, и отдых становится
все насыщеннее и интереснее.
Традиционно мы совершали путешествия на выставки во Францию:
Лион и Париж. Эту традицию мы не
будем нарушать и готовимся к новой поездке. Но программа по посещению выставок становится более
обширной. Мы уже писали о стремлении Германии стать основным
центром бельевой моды. Все более
интересной и обширной обещает
быть выставка «Body Look» в Дюссельдорфе, куда мы и отправляемся
в конце июля.
К сожалению, наше лето скоротечно. А как хочется его продлить!
Поэтому мы, вдобавок к новогоднему Египту, предлагаем вам поездку в Турцию в середине октяб-

ря. Вам как всегда будет предложен
не только великолепный отдых, но
и деловая программа. Несколько
позже, но обязательно, в нашем
«меню» появится Италия. Мы уже
готовим для этого «почву». Обо
всех ближайших акциях читайте на
стр.159.
Если вы вспомните наши прошлые редакционные статьи, нетрудно будет заметить, что каждый раз
мы объявляем о каких-то планах. И,
заметьте, все они все осуществляются! Это становится возможным
потому, что вы их поддерживаете. А
делаете это потому, что они необходимы, растут из потребностей рынка. «Искусственные» инициативы
обречены на провал. Так что мы
вместе, наши дорогие читатели, делаем важное дело.
У нас постоянно появляются новые темы и рубрики. Мы стремимся
быть все более близкими для вас.
Обратите внимание – в этом номере очень много интервью. Это значит, что мы знакомим вас с интересными людьми. Пока заочно, но у
вас есть возможность познакомиться с ними лично, участвуя в наших
акциях. Бизнес сам по себе не делает нас счастливыми. Это делают
люди. Рецепт прост: не общайтесь с
неприятными вам людьми – и вы
будете счастливы! Вам есть с кем
строить отношения, хороших людей много.
Мы готовим очередные проекты.
Это не значит, что старые будут забыты. Все они с нами, просто мы видим, что далеко не исчерпали свои
возможности. Мы запланировали в
ближайшее время выпустить оригинальное розничное издание по нашей тематике и организовать европейский Фестиваль модельеров
белья и пляжной одежды.
Полным ходом идет подготовка к
очередному Салону «Белье и колготки». На этот раз экспозиционные площади увеличиваются в два раза, появляются очень интересные новые
участники. Ваши старые знакомые
предстанут в новом виде, и вы воочию
сможете убедиться в существенных
изменениях, произошедших с ними.
Приятного и полезного вам чтения.
Михаил Уваров

From the publisher:

directors of regional wholesale companies, all of whom agreed to exhibit
at the Salon without hesitation.
As we could see, my idea of «United booth of regional wholesale companies» was not useless. Participation
of previous and new companies, from
other cities, at second Salon is the
best con-firmation.

Dear readers,
Each issue is an analysis of changings on the market and also a wish to
sum up the life of pub-lishers for 3
months. During this time a very significant, as well as important, event
in our life was organized in cooperation with ZAO Rostextile – first Salon
«Lingerie and Tights».
We dreamed of Russian professional exhibition for lingerie and
hosiery companies, but there was no
such for too long time. Then we
decided to create it ourselves. I can’t
say it was too diffi-cult to make this
dream come true. The real problem
was to make the decision: do or not
to do? It is great to organize an
exceptional exhibition, but what if we
fail? What will we say to our exhibitors, visitors and readers? Who
will believe us if the project is not
something we promised. It took us a
long time to earn a reputation:
«everything we intend and claim to
do – we do» We had doubts for several months, but finally we found
enough power to take the risk.
The process of organization was
of particular interest to us. We saw
the goal and knew what we should to
to achieve it.
Thanks to our partner ZAO Rostextile with its experienced employees and their confidence in us, as we
are beginners in this area, we have
done a truly successful project.
I would like to thank all who
believed us and took part in the exhibition. My special thanks are due to

We are very grateful to all who
found a time to visit the Salon «Lingerie and Tights» and, in par-ticular,
which came from remote parts of our
country as well as from Ukraine,
Byelorussia, Ka-zakhstan and Baltic
countries.
Thank you for you support and
attention to our magazine.
With best regards, Olga Uvarova

From the editor-in-chief:

Dear readers!
We are together for three years.
The job, as well as holidays, becomes
more and more interesting and bright.
Traditionally we traveled to exhibitions to France: Lyon and Paris. We will
not break with this tradition and now
preparing a new journey. At the same
time, we make our exhibition programmer more diverse. We already wrote on
our pages that Germany strives to get a
reputation of a center of lingerie fashion. Following this tendency, an exhibition Body Look (Dusseldorf) becomes
more and more interest-ing. That is
why we go there in the end of July.
Unfortunately, our summer is
quite short. It would be great to make

it a bit longer! So, in addition to New
Year holiday in Egypt, we are pleased
to offer you a travel to Turkey in the
middle of October. As usually, you
will be offered not only a magnificent
holiday, but also a business program.
Italy will also be included in our
«menu». Please, read about the nearest events on page 159.
If you recall previous articles,
you easily notice that every time we
tell you about our plans. And all of
them were realized! This becomes
only possible because you support
them. This support is natural
because our events are essential, as
they grow from market demands.
«Artificial» initiatives are doomed to
failure. So, we do an important business together.
There are always new themes
and columns in our magazine. We
are striving to be closer to you.
Please, pay attention on a great
number of interviews in this issue.
This means that we meet you with
very interesting people. Taking part
in our events, you have a possibility meet them personally. The business can’t make us happy itself, but
people can. The recipe is simple:
don’t mix with unpleasant peo-ple
and you will be happy! There are a
lot of good people to build warm
relation-ship.
We are preparing next projects, but
it doesn’t mean the old ones will be
forgotten. We just see that we have not
still realized our potential. We decided
to publish an original retail magazine
according to our thematic and organize
European Festival of lingerie and
beachwear designers.
We are making preparations for the
next salon «Lingerie and tights» with
gusto. At this time the exhibition area
is two times bigger and new interesting
exhibitors are coming. Your old
friends will appear in new look so you
will be able to see the changing’s.
Have an interesting and useful
reading!
Mikhail Uvarov
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ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ

MARYAN
BEACHWEAR
GROUP

Мир моды становится более спокойным. Показы сегодня не так вызывающи, как прежде, они стали более
лиричными. И такой видит Мариан
линию «Jewels». Элементы отделки
стали мягче, этнические мотивы приглушены, а морские темы насыщены
атмосферой мегаполиса.

коллекция осень/зима

2006/07

«Lidea» продолжает завоевывать симпатии женщин, предлагая стильные
модели расширенного размерного ряда с большими чашечками. Современная техника и великолепный дизайн
позволяют этой линии стать в наши
дни бестселлером.

Цельные купальники с эффектными
диагональными элементами; декольте,
украшенное витой нитью или аппликацией, при этом края купальника выполнены в черном цвете. Все это делает фигуру женщины изящнее.

Черный цвет известен своим эффектом придания стройности фигуре. У
модельеров сочетание белого и черного всегда считалось отличным способом создания лаконичного и яркого стиля. Это наиболее ярко демонстрирует линия «Charmline bodycontrol».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

МИРОВОЙ ЛИДЕР

ИЗ РОССИИ!
От редакции. Кто сказал, что место российских компаний на обочине
мировой моды? Пример Николая Гришко, создавшего уникальную фирму и востребованную рынком продукцию, подтверждает наше убеждение, что отечественные предприниматели могут стать активными действующими лицами в мировой индустрии белья и купальников. Знакомьтесь с компанией, которая станет одним из ведущих брендов на
рынке пляжной и спортивной моды

иколай Гришко, президент
компании GRISHKO, выходец
из старинного казацкого рода, родился в Киеве. Закончил МГИМО, работал в дипломатической
миссии в Лаосе, преподавал в Плехановском институте. В 1989 на заре
перемен организовал кооператив по
производству пуант. За семнадцать
лет компания GRISHKO превратилась из маленького полуподвального
цеха в комплекс из четырех фабрик,
нескольких фирменных магазинов в
России и филиалов за рубежом.

Н

В шоу-руме, перед кабинетом Николая Гришко, вывешены последние модели купальников коллекции
GRISHKO-2007. Это сейчас президент и владелец компании
GRISHKO уже ничему не удивляется, а если бы лет пятнадцать назад
ему сказали, что его имя будет написано на этикетках купальников,
изумлению его не было бы предела.
«Я по натуре неисправимый оптимист и всегда верил в себя, – говорит
Николай Гришко. – Сложности бывали грандиозные, но они закалили настолько, что у нас выросла очень не16

зависимая фирма. Ни от кого и ни от
чего. Маленькая империя в четыреста
человек, маленькая «страна Гришко».
Сейчас компания GRISHKO – мировой лидер в производстве обуви, костюмов и одежды для танца. Пуанты
GRISHKO успешно продаются в более чем 80 странах по всему миру.
Ассортимент насчитывает несколько
тысяч наименований – это обувь для
классического, джазового, спортивного, народного танца, степа и фламенко, репетиционная, тренировочная, молодежная одежда для спорта
и отдыха, сценические балетные и театральные костюмы, а также всевозможные аксессуары для всех видов
танца, пляжные купальники и аксессуары, мужские плавки.
Успех продукции GRISHKO – в оптимальном соотношении цены и качества, а также в научном подходе ко
всем сферам деятельности – начиная от разработки новых моделей и
заканчивая выбором материалов.
Например, для разработки колодок
для производства пуант Гришко
пригласил аспирантку Московского
института легкой промышленности,
защитившую диплом, а потом и первую в мире диссертацию по конструированию пуант. «Ни один западный производитель – даже со
столетней историей – не имеет ученых в своем штате, – говорит Николай Гришко. – Группа технологов у
нас сильнейшая в мире. Что и позволило нам за десять лет войти в тройку ведущих, а по качеству – можно
не сомневаться – занять первое мес-

то среди производителей пуант».
Совместно с российскими научноисследовательскими институтами
постоянно проводятся научные исследования в области улучшения
потребительских свойств продукции. «Конкуренция на рынке танцевальной одежды и обуви очень высока, поскольку многие производители из самых развитых стран –

США, Австралии, Великобритании –
в этом бизнесе уже более ста лет, –
говорит Николай Гришко. – Опыт
работы на рынке балетной и танцевальной продукции приучил нас всегда добиваться двух вещей – функциональности и красоты. Этот же
принцип был положен и в основу нового направления, которое мы открыли в 2001 году – одежды для
спорта и отдыха Active Life». На протяжении последних пяти лет
GRISHKO выпускает две сезонные
коллекции в год. В коллекцию «Весна-Лето» помимо основной спортивной линии входят купальники, одежда для пляжа и пляжные аксессуары.
Создавая коллекцию купальников,
компания GRISHKO использует
свой опыт в производстве одежды
для балета. Упор делается на три
составляющие: качественные ткани, идеальный крой, разнообразие
моделей, предназначенных для разных возрастов.
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«По уровню качества и дизайна моделей мы достойно конкурируем с
ведущими итальянскими и французскими производителями, – говорит Николай Гришко, – более того, мы работаем в среднем ценовом
сегменте, что делает нашу одежду
доступной для самых широких кругов покупателей».
Ткани для купальников отбираются на всемирных текстильных выставках (например, Moda In в Милане). Используются только высокотехнологичные полотна итальянского производства в модных
тенденциях следующих двух лет.
Принты на купальниках GRISHKO
неповторимы, так как компания
выкупает эксклюзивные права на
использование рисунков в России.
GRISHKO активно использует ткани-компаньоны для создания цельной гармоничной коллекции. Из
купальников, аксессуаров и пляжной одежды легко формируются

разнообразные комплекты на все
случаи «пляжной жизни».
Огромное внимание уделяется
крою и конструкции изделий – как
верха, так и низа. За несколько лет
были отработаны идеальные чашки
для купальников – не только удобные, но и чрезвычайно удачно подчеркивающие форму груди. Купальники больших размеров выпускаются с чашками размера D. Женские плавки представлены во всем
спектре форм, чтобы соответствовать особенностям всех типов женских фигур. Здесь и модные во все
времена классические модели и
сексуальные молодежные формы.
С 2003 года компания успешно использует в работе практику предзаказов. Очередной предзаказ коллекции «Лето-2007» пройдет в рамках
Салона «Белье и колготки» в 26 павильоне ВВЦ 19-22 сентября 2006
года. Коллекция «Лето-2007» – это

эксперименты с формами и цветом.
GRISHKO предлагает три основные
темы, направленные на разные возрастные группы, а значит, отличающиеся по рисункам полотен и формам кроя.
Первая тема ориентирована на молодежную аудиторию. Для создания
кокетливых открытых моделей, создающих настроение сияющей свежести и энергии лета, использованы
яркие фантазийные рисунки, например, коллажи из всевозможных
предметов и животных, выстроенных
в орнамент. Задорный абсурд сочетания лягушек, винограда, автомобилей и ручных часов на одном полотне
дополняется пластиковой бижутерией в виде маленьких пляжных сумочек, ласт и солнечных очков.
Для покупательниц с классическим
вкусом GRISHKO предлагает более
спокойную, но столь же яркую и запоминающуюся линию с мелко-

цветочными рисунками в стиле
французских ситцев. Эта тема построена на самой модной тенденции следующего сезона – комбинации в одном изделии полотен с одинаковым рисунком на белом и на
черном фоне. Модели этой линии
подчеркивают подлинную женственность.
Для обладательниц пышных форм
GRISHKO разрабатывает совместные купальники с психоделическим
рисунком в стиле 60-х годов.
В коллекции 2007 года наряду с
традиционной линией купальников
впервые будет представлена новая
эксклюзивная линия, ориентированная на дорогой сегмент, – купальники, выполненные из тканей
«высокой моды». Это полотна с орнаментальными рисунками, стилизованными под 60-е годы и расшитыми вручную кристаллами, стразами и камнями.

Коллекцию купальников гармонично дополняют воздушные пляжные
накидки и брюки, соблазнительные
туники и парео, пляжные сумки, сочетающиеся с большинством моделей купальников.
«Мы внимательно следим за тем,
как растут требования покупателей, чтобы как можно точнее
предугадывать их желания. В последние годы покупатели с большим интересом наблюдают за модой. И их требования при покупке
купальников стали более высокими
по сравнению с теми, что были
раньше. Мы совершенствуем нашу
марку с точки зрения моды, более
комфортных ощущений, новаторского дизайна, моделирующих эффектов, – отмечает Николай
Гришко. – И мы уверены, что подобная забота о клиенте позволит
нам завоевать этот рынок. В конце концов, этот бизнес ничем не
отличается от остальных».
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ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ
Retrospective of the Brand
In 1994, Daniel PERRET created
CCLC and the brand Millessia, with
his faithful collaborators of group
PANTOS-PERRET: Didier ROUX &
Marquerite GACON.
The first collection showed at the
International Lingerie Fair in Paris in
January 1994 gained an unexpected
success, especially with Italian and
Japanese customers.
The MILLESSIA style asserts itself with its
precious materials,its luxurious finitions.
Since, the lines go on, like the line
DIAMANT which exists since the creation
of the brand with its exceptional embroidery at the cordonnet on tulle Lycra and
declined each season in a new colour.
But the company is not afraid of
anything and always invents, diverts
the materials, always creates innovations, among which:
• aluminium bra;
• corset in straw and lace or decorated with jewels in molten resin:
• washable leather Lycra.

Millesia

Название «Millesia» происходит от французского слова
«Milessime». Так называют вино или шампанское высшего качества. Название фабрики говорит само за себя: только самое
лучшее белье носит название Millesia. Все белье тщательно
продумано не только в области дизайна. Любая женщина чувствует себя комфортно в нем, независимо от формы груди и индивидуальных особенностей фигуры. Особые методы кроя, отлаженное годами производство и постоянные инновации в дизайне и форме – все это составляет ноу-хау Millesia.

 Ретроспектива бренда
В 1994 году Даниель Перре создал
ССLC и бренд «Millesia».
Первая коллекция, показанная в январе 1994 года на выставке «Interna20

tional Lingerie Fair» в Париже, имела
необыкновенный успех, особенно у
итальянских и японский покупателей.
Стиль «Millesia» характеризуется дорогими материалами и великолепной отделкой. Модельный ряд постоянно об-

Again, on the wild tracks, underwears are
jewels with the line «Eclat» in 2002: string
jewel has a huge success, with 50000
pieces sold in one season, while the
straps of bra are decorated with strass.
For NINA RICCI, Daniel PERRET
develops the first lingerie in milk, silk
and Lycra fibre, created in partnership
with Ratti and Du Pont de Nemour.
The founder team of Millesia
Daniel PERRET, CEO
A self-educated man, Daniel
PERRET began his professional life
as a hairdresser for ladies. He has
sold then cars for one year.
Then in 1968 he started his career by
selling underwear for woman for company SCANDALE. He became the
owner of this company in 1975, associated with Evan PANTOS. This one
also hold the Chantal THOMASS
license and will create the line «Rien».
Turnover has increased from 10 to 70
million Francs in 10 years.

новляется, сохраняя при этом известные линии как, например, «Diamant»,
которая выпускается с первого дня существования компании. Эта коллекция, полюбившаяся потребителю необычной вышивкой по тюлю, каждый
год выходит в новой цветовой гамме.
Компания не боится экспериментировать, пробуя новые материалы и
внедряя инновации, среди которых:
• бюстгальтер из алюминия;
• корсет из кружева и соломы или
украшенный застывшими в смоле
драгоценными камнями;
• моющаяся кожа-лайкра.
Иллюстрацией экспериментальному
характеру компании может служить линия «Eclat» 2002 года, в которой трусики были украшены драгоценными камнями, а бретели бюстгальтеров стразами. Эта линия имела необычайный
успех, и за сезон было продано 50 000
предметов белья этой серии.

 Основатели компании MILLESIA
Даниель Перре начал профессиональную деятельность в роли дамского парикмахера. Затем в течение года он
продавал машины. Рынок женского
белья Перре смог изучить, работая с
1968 г. торговым представителем,
коммерческим, а потом и генеральным
Daniel PERRET, which was before a
salesman, will become a «product-man».
In 1994, he created Millesia. This
company, whose estimated exploitation account was 6 million francs,
realized a turnover of 12.3 million
francs, from the first year.
The brand is like the image of its
founder: passionate.
This same year, the company
NINA RICCI Parfums met Daniel
PERRET to propose him a licence,
under the name if NINA RICCI
Lingerie.
CCLC which had only 4 employees
at its creation, in 1994, employs
today more than 40 people and
approximately 150 machinists.
Millesia & NINA RICCI try to promote the «made in France».
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Passionately fond of scuba diving,
Daniel PERRET often says that he is
very proud of the «Prix du Meilleur
Espoir 1998» which was awarded to
him at the time of «La Victoire des
Autodidactes Rhone-Alpes».
Manufacture secrets
We love women at Millesia company and we prove it always by
making them more beautiful and
more sexy…
Daniel PERRET, Chairman and
Managing Director, founder of the
Millesia company, likes to say that
he makes for women «the most
beautiful jewel cases for their most
beautiful jewels»…
To make it possible, Millesia perpetuates a incomparable know-how in
its workshops associated with old
manufacture secrets, however
counting on the technical and products innovation but also on the
materials innovation:
Leavers laces from Calais,microfibres,silk,embroidery,muslin…
The secret of making a bra
We need 30 minutes of extreme precision, in an old top-range lingerie
tradition. The product is completely
handmade in order to obtain a perfect quality. Laces, materials superpositions, embellishments on the
lining …everything is lined up with
precision.
директором таких известных на рынке
женского белья компаний, как «Scandale», «Сhantal Thomas». Перре, как
бизнесмен, искал сферу, где, приложив
знания и идеи, смог бы заработать
приличные деньги. Рынок женского
белья давал такие перспективы, поскольку Перре уже знал все его тонкости и видел, на чем можно заработать.
Таким образом, начав карьеру продавца нижнего белья для женщин в
компании «Scandale» в 1968-ом, уже
в 1975 году, совместно с Evan Pantos, Перре становится собственником этой фирмы. Тогда же была создана линия «Rien». За последующие
10 лет товарооборот компании вы22

рос с 10 до 70 миллионов франков.
Даниель Перре стал активно заниматься разработкой новых моделей.
В 1994 году он открыл новую фирму,
которую назвал «Millesia». Компания, чей стартовый капитал оценивался в 6 миллионов франков, за
первый год своей деятельности достигла показателей товарооборота в
12,3 миллионов франков.
В том же 1994 году представители
компании «NINA RICCI» предложили
Перре совместное сотрудничество под
маркой «NINA RICCI Lingerie». Даниель Перре в сотрудничестве с «Ratti»
разработал для новой марки первую
коллекцию из латекса и шелка.

From the strap to rings, the mask
whale bone, rings, the mousse,
edges, embroideries or laces, ribbons and other accessories… a bra is
composed of 15 to 35 components
and supplies.
We need to do 20 passages to
made a bra.
The secret of making a brief or a string
We need 13 to 15 minutes of work.
On average, we need 5 supplies:
embroideries, cotton, ribbons, edge,
masks whales bones, whales bones…

постоянно внедряет новейшие разработки, которые в сочетании с традиционными секретами мастерства, помогают создавать шедевры при помощи не
только технических инноваций, но и находок в области материалов: оригинальная крученая нить, микрофибра, шелк,
муслин, вышивка, кружево…
Для изготовления великолепного дамского белья «Millesia» требуется 30 минут абсолютной концентрации. Продукция изготавливается вручную, что
позволяет достичь абсолютного качества. Кружево, материалы отделки, вышивка на белье… все предельно четко.
От бретелей до чашечек – это китовый
ус, кружево, кайма, вышивка или крученая нить, ленты и другие аксессуары.
Обычно бюстгальтер состоит из 15-35
деталей. Для его изготовления надо
сделать более 20 операций.
На создание бретелей уходит от 15 до
30 минут. В среднем, для бретелей
требуется несколько компонентов:
аппликация из вышивки, хлопок, кружево, кайма, китовый ус…
Для поддержания имиджа в первую
очередь нужен инновационный подход.
Необходимо изобретать что-то новое,
быть впереди всех. Например, в компании изобрели технику кружева по ткани.
В общей сложности около 10% торгового оборота вкладывается в создание
новых коллекций. И это является самой
большой расходной статьей бюджета.

 Бренды
Brands:
MILLESIA
NINA RICCI
«Private Label»
A new department created in January 2004.
Collections created and made especially for distributors.

Сегодня в общей компании занято
более 40 человек управленческого
персонала и примерно 150 швей.
«Millesia» и «NINA RICCI» активно
продвигают на мировом рынке товары, произведенные во Франции.

 Cекреты производства
В компании «Millesia» любят женщин
и каждый раз доказывают это, помогая им выглядеть более сексуально.

Mid-range price on the market.
Production:
300000 pieces a year for the
MILLESIA, NINA RICCI and Private
Label brands.

Даниель Перре, председатель, управляющий директор и основатель компании,
часто говорит, что он производит «ценнейшие футляры для главных женских
драгоценностей». Для этого «Millesia»

MILLESIA
NINA RICCI
PRIVATE LABEL – новый отдел, основанный в январе 2004 года для
коллекций, специально разработанных для дистрибьюторов в
среднем ценовом диапазоне.

 Департамент экспорта
Большую часть экспортеров составляют компании с развитой
сетью сбыта. Более 50% экспортного
товарооборота приходится на Россию, Японию и Украину, где отдают
особое предпочтение продукции с
лейблом «Сделано во Франции».
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Экспорт в Европе:
• импортеры
(Великобритания,
Бельгия, Италия, Швейцария, Греция, Скандинавия) с собственной
сетью сбыта;
• национальные продавцы.

 Партнерство
3 швейные мастерские, работающие на компанию: две в районе
Rhone-Alpes и одна в Марокко.
Район Rhone-Alpes:
Компания COFALEX
Эта фабрика была построена в
2001 г. Она занимает 1500 кв.м
площади и широко известна высококачественной корсетной продукцией. В штате 49 человек.
MILLESSIA, NINA RICCI, DIOR, SHAN
производятся здесь.

Export department:
The «great export» is made with
importers who have their own distribution network, and represent
50% of the global export turnover,
the three countries leaders are Russia, Japan and Ukraine, because they
are in love with «made in France».
The «European» export, that is
members of the community:
• importers (Great Britain, Belgium,
Italy, Switzerland, Greece, Scandinavia) which have their own distribution network;
• local salers directly commissioned
(Netherlands, Germany)
Parteneerships:
3 hand-tailor workshop work for
CCLC
2 in Rhone-Alpes area, 1 in Morocco

Компания SALOMBO
Независимое швейное ателье со штатом в 40 человек, производит бренды
MILLESIA и NINA RICCI.

In Rhone-Alpes area:
Company Cofalex in Abmerieu-enBugey

В Марокко:
49 people
TOBAGO, на севере Касабланки
100% независимая марокканская
структура, со штатом в 135 человек,
управляется уполномоченным менеджером ССLС.
Объем выпуска CCLC – 300 000 изделий в год для MILLESSIA, NINA RICCI
и PRIVATE LABEL.

Built in 2001, this factory of 1500
m2 is very specialised and known in
the corseterie top-range work.
MILLESIA, NINA RICCI, DIOR, SHAN
are manufactured here (development and manufacture)
Company Salombo in Saint Etienne

В 2003 году было продано продукции
CCLC на сумму 8 700 000 евро, в том
числе:
Millesia – 5 000 000 евро;
Nina Ricci – 2 500 000 евро;
Private Label – 1 200 000 евро;

Independent hand tailor workshop
which employs 40 people, and manufactures Millesia and NINA RICCI
brands.
In Morocco:

40% всей продукции продано во
Франции и 60% ушло на экспорт.
В 2004 году экспортные поставки
увеличились до 65%.
Нижнее белье Millesia, несомненно,
одно из самых прекрасных и желанных для любой женщины во всех
уголках земного шара.
Фотографии предоставлены компанией «Дикая Орхидея»

Tobago, at the north of Casablanca
100% Moroccan structure and independent, which employs 135 persons
managed by a workshop Manager
who is a detached employee of CCLC.
The lingerie is certainly one of the
most beautiful and most evocative
woman asset.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЕКРЕТЫ

ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ
РОЗНИЧНЫХ

ПРОДАЖ
Maryan Mehlhorn

В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ
Цель продавца на рабочем
месте – продать!

Эту историю мне рассказали продавцы одной оконной компании, в
которой я проводила тренинг. Промоутер (а промоутер ведет к стенд
«все, что движется») привел к продавцу (милой девушке с хорошими
коммуникативными данными) посетительницу, которая «пришла
просто посмотреть».

Светлана Мирошниченко
Бизнес-тренер по розничным продажам
Компания «РОСТ» www.tgrost.ru

Little Kiss

Какова цель продавца на рабочем
месте? Продавцы обычно называют
много вариантов своей рабочей цели: понравиться клиенту, выяснить
потребности, рассказать о товаре,
проинформировать о новинках и
условиях, оставить приятное впечатление и т.п. Мне хочется привести пример в связи с этим из небельевой специфики, просто потому что он показателен и в такой же
ситуации (с точки зрения грамотной постановки цели) может оказаться и продавец белья, и торговый представитель, и менеджер по
телефонным продажам.
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Женщина оказалась весьма общительной, и продавцу ничего не стоило
завязать диалог. Они довольно быстро нашли общий язык и говорили
около часа «обо всем на свете». За это
время несколько человек зашло на
стенд и вышло. Продавец-консультант им уделила совсем немного внимания, так как была занята клиентом.
После часа общения улыбающаяся
женщина покидала стенд. Навстречу
ей попался промоутер, который как
раз направлял к продавцу очередного
посетителя. Проходя мимо, довольная женщина сказала промоутеру:
«Какие у вас тут продавцы хорошие!
Такая приятная девушка! Я к вам обязательно еще зайду» – «Окна будете
заказывать?» – «Да нет, я ей семена
тыквы обещала принести!».

А теперь вернемся назад к цели. Тогда, на тренинге, эта девушка сказала, что цель продавца установить
хороший контакт и понравиться
клиенту. Установила? – Да. Понравилась? – Очень. Достигнута ли
цель? – Нет. Потому что цель – это
продажа. А вот контакт, потребности, презентация и прочие хорошие
впечатления клиента от вас – это
лишь средства для достижения конечной цели. Другими словами, не
общаться и улыбаться приходит на
работу продавец, а продавать товар.
К сожалению, не все руководители
торговых предприятий утруждают
себя разговорами с продавцами об
их целях. Зачем? Ведь это же так
очевидно! Действительно, для руководителя очевидно. Но надо помнить, что рядовой продавец обычно видит бизнес совсем с другой
стороны. И в его фокусе внимания
могут быть вовсе не те цели, которые подразумевает руководитель, а,
например, выполнение его же сиюминутных распоряжений. Представьте себе: входит руководитель в
торговый зал и видит, как продавцы
с кислыми усталыми лицами обслуживают клиента. Руководитель делает замечание: «Что за лица? Улыбайтесь! Ваша задача улыбаться,
когда видите покупателя!». Далее
пишется распоряжение: «Продавцы
должны улыбаться, когда входит
покупатель». Продавцы ознакомлены и контролируются.
И ничего удивительного, что в голове у продавца сама собой формулируется цель: «Улыбаться, чтобы
нравиться клиенту!» Более дально-

знать продукт и информировать о
нем – это еще далеко не продажа.
Итак, Генеральная цель продавца –
ПРОДАВАТЬ! И без этой цели любые средства не имеют смысла.

Кто управляет продажей?

Cosabella
видные сформулируют: «Цель –
установить контакт!».
Произошла естественная подмена
одной «очевидной цели» другой
«очевидной целью».
То же самое происходит и с презентацией, когда руководитель делает
очень большой упор на знание продукта и практически не уделяет
внимания технологии общения с
клиентом. Продавцы в такой компании могут быть убеждены, что их
цель – проинформировать клиента
об особенностях продукта, а продажа как бы подразумевается ими сама собой. Подразумевается, но не
всегда происходит даже там, где
она могла бы быть, потому что

Представьте себе ситуацию: в магазин зашел потенциальный (пока потенциальный) клиент. У него есть
идея что-то присмотреть для себя,
прямо сейчас, в подарок или на будущее. Покупатель всегда входит в
торговый зал с ощущением превосходства и готовностью что-либо
или кого-либо оценивать. Он знает,
что «покупатель всегда прав». Но,
естественно, на самом деле, он не
всегда прав, и продавцы отлично
знакомы с иногда необоснованными требованиями клиентов. Но и
продавец, и сам клиент осознают,
что именно покупатель в данной ситуации «прав». Почему? Да очень
просто. Кто платит, тот и заказывает музыку. У клиента есть заветный
кармашек в пиджаке или сумочке,
где лежат его (пока его) деньги. И
продавцу очень хочется, чтобы
деньги перекочевали из этого кармашка в кассу, а оттуда в виде процента с продажи и в его, продавца,
собственный кармашек.
Симпатичная девушка-продавец искренне хочет продать товар. Допустим, что вчера завезли много разноцветных и разнородных маек, футболок, шортиков и т.п. И продавец
знает о них все. Она также знает, что
клиенту надо улыбаться и рассказыQZ

Знакомая ситуация? Я сама ее часто наблюдала, и когда была покупателем, и когда обучала продавцов и
делала предтренинговые диагностические визиты в магазины.
Как вы думаете, кто в этом диалоге управляет продажей?
Не трудно догадаться, что клиент.
Общение в стиле «клиент задает вопросы, а продавец отвечает» крайне
неэффективно, но чрезвычайно популярно в сфере продаж!

Cherie
вать о товаре. Поэтому она, улыбаясь, подходит к посетителю.
Покупатель: У вас майки спортивные есть?
Продавец: Да, как раз завезли. Проходите, смотрите: вот синие хорошего
качества, красные интересные, с воротничком и планочкой и с рисунком,
подешевле…
Покупатель: Нет, с рисунком не надо...
Продавец: Вот без рисунка еще зеленые и бежевые… И белые есть…
Покупатель: А что-нибудь не цветное?
Продавец: Да, вот серые, без рисунка
и с длинным рукавом есть… И еще…
Сейчас достану… Вот, смотрите,
очень интересная модель, новая, с натуральной золотой нитью. Блестит, не
мнется, и не линяет.
Покупатель: А вообще без рукавов?
Мне в спортзал.
Продавец: А, так вам без рукавов надо?
Вы бы сразу сказали. Вот тут смотрите,
черные и красные с рисунком.
Покупатель: А шортики какие есть?
Продавец: Вот, смотрите, только такие, черные…
Покупатель: Мне бы велосипедные…
Продавец: Нет, велосипедных, к сожалению, нет…
Покупатель: Ну ладно, я тогда пойду
еще посмотрю…
Продавец: Ну идите, если что приходите…
И клиент уходит смотреть… или думать…
32

Только вот профессиональной такую продажу назвать никак нельзя.
И зачем торговой компании вообще
нужен продавец, если продажей
управляет клиент? С таким же успехом можно повесить рядом с
вещью информационную табличку,
клиент получит ту же информацию
с наименьшими затратами.
И ведь не секрет, что кто задает вопросы, тот и управляет общением.
На тренингах в нашей компании самое
почетное место отводится теме
«Управление продажей», где важнейшим навыком является умение отвечать правильным вопросом на вопрос.
Именно правильным, потому что вопрос вопросу рознь. Можно отреагировать на вопрос клиента так называемым «конфликтным вопросом» и
свести на нет возможность продажи
вообще. Например, «с какой целью
интересуетесь?» или «что, разве не видите?». Нет, не такими вопросами мы
реагируем на клиента, а вопросами,
которые продолжают диалог:
– У вас майки спортивные есть?
– Вы на себя или в подарок присматриваете?
– На себя.
– У нас есть цветные и черно-белые, вам какие показать?
– Серую или голубую, можно синюю. Чтобы не пачкалась.
– С рисунком посмотрите? Или вы
носите однотонные?
– Да, лучше без рисунка. Я в спортивный зал буду носить, так что лучше
тоненькую, можно без рукавов…
И дальше, очень может быть, что
Ваш клиент будет готов сообщить

еще много информации о своих потребностях, потому что вы его слушаете, задаете вопросы «про него»
и хотите ему помочь.
И бывает, что при такой работе покупатель хочет то, чего нет, а продавец дает визитку и предлагает зайти
в конце недели. И ведь заходят же!!!
Потому что в этого продавца вложено столько времени! Потому что
этот продавец лучше других знает и
понимает, что нужно этому покупателю. Пойти в другой отдел и там
тратить еще 20 минут на объяснения
другому продавцу кажется более
хлопотным, чем вернуться к уже знакомому продавцу в конце недели.
Правильные отношения выстраиваются между продавцом и клиентом
сами собой, если продавец с самого
начала берет инициативу в продаже
на себя и ведет продажу в выгодное
и себе, и клиенту русло.
Управление продажей – большая и
важная тема. Когда продавец осваивает технологию управления продажей, он сводит на нет необходимость многословной презентации, а
также возможные возражения клиента. В тренингах есть масса упражнений, формирующих навыки ведения продажи любой сложности с
помощью различных видов вопросов. Умение работать грамотно заметно облегчает работу продавца и
одновременно увеличивает его результативность. Продавец просто
задает вопросы, которые побуждают клиента самого делать себе презентацию, самого обрабатывать
свои же возражения и самому сравнивать ваш товар с конкурирующим в вашу же пользу. Научиться
этому можно, и продавцы компаний, освоившие инструменты работы с клиентами, выглядят более
профессиональными и заметно отличаются от тех, которые учатся на
своих ошибках.

Как происходит демотивация
Есть еще один неприятный эффект
от «перекоса инициативы» в сторону
покупателя. Представьте себе, что
покупатель, задав 2–4 вопроса и по-

смотрев на гору вещей, которые выложил перед ним радушный продавец, отправился «смотреть еще».
Продавец потратила на покупателя
20 минут, взахлеб рекламируя
белье. А покупатель не заинтересовался! И так 2–3 покупателя подряд.
Что чувствует продавец? Нормальное, человеческое разочарование. В
покупателях и в работе. А если покупатели при этом еще говорят «дорого» или «в отделе N больше выбор
и лучше качество», то продавец со
временем разочаровывается и в
своей компании, и в продукте тоже.
Падает мотивация. Действительно,

продавец вкладывается в посетителей, отдает им свое время, эмоции,
силы, улыбается им и говорит комплименты, старается. А они уходят! И
вот очередному вошедшему покупателю улыбаться уже совсем не хочется. Потому что «никакого толку
нет». А если в зале присутствуют
«более опытные» продавцы, они
обязательно дадут добрый совет в
стиле: «Тебе что, больше всех надо?
Кому надо – сами купят». В результате торговая организация обнаруживает, что на поначалу стремящиеся к успешной работе продавцы через некоторое время остывают к

Impetus
ней. И тогда они начинают «кучковаться», общаться в подсобке или
просто «подпирать стену». В лучшем
случае они присутствуют в торговом зале, отвечают на вопросы клиентов, достают вещи с полок и аккуратно складывают их обратно. Но
они не продают. Потому что не хотят. А не хотят, потому что не умеют
делать это так, чтобы хотеть самим
продавать, и чтобы покупатель хотел покупать.
Когда продавец знает как продавать, это получается, это отражается на уровне его личного дохода, не
съедает так много сил на бесполезные презентации вещей покупателям, работа превращается в игру с
клиентом, становится интересной и
мотивация растет.

Sloggi

Секреты повышения
эффективности розничных
продаж
Нельзя недооценивать влияние
нижнего белья на самооценку человека. Правильно подобранная
вещь помогает чувствовать себя
внешне и внутренне привлекательным. Поэтому продавец белья – не

Думаете, ваша покупательница сама не знает? Знает, и больше всего в
мире хочет, чтобы не знали окружающие. А продавец вдруг дает ей понять, что скрывать свой истинный
размер бессмысленно. А может
быть лучше «согласиться»?
Помните, что в споре с покупателем
всегда проигрывает продавец, независимо от того, выиграл он спор
или проиграл. Если выиграл спор,
клиент начнет чувствовать себя глупее продавца, и сделка может сорваться не начавшись. А если проиграл, то проиграл, потому что был
не прав. А что хорошего может посоветовать клиенту человек, который не прав, да еще в таком тонком
вопросе как выбор белья?

Sloggi
простой продавец. Специфика товара требует особого подхода в работе с клиентом.
Профессиональный продавец должен не только отлично владеть технологией продаж в этой сфере.
Продавцу не обойтись без дизайнерского взгляда на человека, так
как он имеет дело не только с украшением, но очень часто с коррекцией фигуры.
Причем продавец никогда заранее
не знает, как относится к своей фигуре покупатель. Например, девушка с идеальной, на первый взгляд ,
фигурой, может вдруг хотеть что-то
утянуть или увеличить. И говоря об
этом с продавцом, она ожидает получить мнение эксперта, которому,
вероятно, известно больше чем ей.
Продавец также должен быть хорошим психологом, ведь ему приходится зачастую иметь дело с завышенной или заниженной оценкой
себя покупателями, а также множеством комплексов, относящихся к
деликатным вопросам подбора
нижнего белья. Как ни странно,
встречаются продавцы, которые сами испытывают смущение от разговора с покупателями о бюстгальтерах и стрингах или от необходимости заглянуть в примерочную. Они
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просто сухо говорят: «Вот, тут,
смотрите…», избегая более детального разговора, а работу с клиентом
в примерочной и вовсе считают
верхом неприличия.
Когда человек удаляется в примерочную, его оставляют наедине с
вещами, разрешая самостоятельно
принимать решение, без участия и
влияния продавца. Но 90% продаж
одежды осуществляются именно в
примерочной! И лишая покупателя
своего внимания, можно лишить себя возможности контролировать
процесс продажи и влиять на решение покупателя.
Есть люди, которые точно не знают
своего размера, а иногда покупательница может попросить показать ей
вещь явно больше или меньше, чем
требуется реально. И есть продавцы,
которым не терпится «открыть глаза
заблуждающейся даме» о ее истинных размерах, то ли с целью ликвидации безграмотности, то ли с целью
показать, насколько она, продавец,
умна и профессиональна.
– Покажите, пожалуйста, 44 размер.
– Ой, вам, наверное, 44 не подойдет,
вы себе?
– Да, себе, и я всегда носила 44.
– Нет, ну я же вижу, что у вас
46–48.

Опытный продавец легко определит
размер на глаз, и обязательно даст
требуемый человеком размер. Но с
оговоркой о том, что эти модели
немного нестандартные или маломерки, даст, на всякий случай, примерить и вещь по реальному размеру покупательницы. Пусть пройдет
в примерочную и сама увидит что
лучше. И если продавец будет время от времени задавать вопросы:
«Ну, как? Подошло? Вам удобно?
Нигде не топорщится, не тянет?
Можно взглянуть?», и принесет в
примерочную еще пять-шесть подходящих вещей, он может заметно
увеличить общую сумму покупки и
получить благодарное спасибо довольного покупателя.
Покупатель может иметь и такую
фигуру, что «корректировать чтолибо бесполезно». И здесь важно не
позволить себе опустить руки и отделаться продажей пары дешевых
хлопчатобумажных неинтересных
вещиц. Сделать человека увереннее, вызвать у покупателя уважение
к себе и гордость за себя – это
больше чем продажа, и требует
серьезного и профессионального
подхода. И можно быть прирожденным продавцом (но такое, к сожалению, встречается редко), можно
нарабатывать опыт на собственных
ошибках. А можно пройти обучение
на специальных тренингах по технологии продаж нижнего белья в торговом зале. 

ОАО «ВАЛЕРИЯ»
 Справка:
Год создания – 1925
Месторасположение – г. Коломна
Форма собственности – частная
Численность – 190 человек
Объем производства – 600 000 изделий в год
Положение среди российских производственных компаний – лидер среди предприятий по выпуску специального белья. Третья
по объему выпуска корсетных изделий.

 Ассортимент
Женское корсетное белье, шелковые пеньюары, сорочки, специальные бюстгальтеры
и купальники для женщин, перенесших
операцию по удалению молочной железы.

 Резюме
Предприятие с давними традициями, продукция которого всегда пользовалась
спросом. Уникальный опыт в пошиве корсетных изделий, собственная программа
подготовки специалистов.

 Нововведения
Расширен ассортимент изделий в линии
«Специальное». Эта линия включает бюстгальтеры и купальники для женщин, перенесших операцию по удалению молочной
железы. В этом сегменте предприятие лидирует на российском рынке. Изучен и используется лучший зарубежный опыт, отработаны конструкции и получены положительные
заключения ведущих клиник России.
Валерия выиграла ряд тендеров по специальному белью, осуществляет его поставки
в 35 регионов России и контролирует более 50% рынка послеоперационного корсетного белья.
Основной ассортимент – это бюстгальтеры
для широкого круга потребителей. В линиях
белья серии «Люкс» выпущены модели с
применением высококачественных комплектующих, создано белье из вискозной и хлопчатобумажной ткани с лайкрой в нежных
пастельных тонах для девочек. Во втором
полугодии 2006 года планируются к выпуску
новые модели больших размеров без каркасов с применением вышитой сетки, эластичных кружев и со специальной конструкцией
по корректировке формы груди. Созданы
модели для девушек с малым объемом под
грудью и большой полнотой чашки.
Одно из преимуществ – наличие в ассортименте продукции для женщин большой

размерной группы, предпочитающих классические бюстгальтеры из хлопчатобумажного шитья и ткани «Грация». Эта линия
белья пользуется большой популярностью.

 Потребители
Женщины со средним уровнем дохода,
предпочитающие классические, комфортные изделия с высокими потребительскими свойствами.
Молодые девушки, ценящие в белье комфорт и изысканный дизайн при невысокой
стоимости изделий.

 Применяемые материалы
Высококачественные синтетические и хлопчатобумажные полотна, эластичные кружева, шитье, вышитые и принтованные сетки,
полотна с микроволокном, тисненые трикотажные полотна, хлопчатобумажное шитье,
корсетные хлопчатобумажные ткани.

 Ценовая политика
Умеренные цены при хорошем качестве,
гибкая система скидок.

коллекцию специального белья. Немецких
потребителей привлекли экологичность, хорошая посадка и цена наших моделей. В результате, все экспонаты с выставки были
раскуплены. Сейчас мы готовим новую коллекцию специального белья и купальников,
отвечающую самым высоким европейским
требованиям, для экспорта в Германию. Также мы отмечаем постоянный рост спроса на
специальное белье в Украине и республике
Беларусь. Причина всем хорошо известна –
последствия чернобыльской аварии.
На ближайших европейских и российских выставках мы планируем ряд встреч с потенциальными дистрибьюторами нашей продукции
в страны Европы и СНГ.
Интересной возможностью для развития бизнеса представляется сотрудничество с дизайнерами из стран Европы по разработке новых
коллекций белья под брендом «Валерия».
Также мы хотим расширить список поставщиков трикотажных полотен, эластичных
кружев и шитья.

«Средняя рыночная цена на продукт, качество которого превосходит среднерыночный».

 Оборудование
Высокопроизводительное оборудование
фирм « JUKI» и «YAМАТО» позволяет расширить технологические возможности производства и применять тонкие высокорастяжимые полотна. В планах – целенаправленное расширение производства, полное техническое перевооружение предприятия, организация двухсменного режима работы.

 Дизайнерские решения
В цветовой гамме отдается предпочтение
классическим тонам – белому, черному и
бежевому. При использовании новой цветовой гаммы предлагаются тона, подчеркивающие женскую красоту: красный, все оттенки розового, бордо, нежные цвета ванили, лотоса и серебристого пиона. Небольшими сериями выпускаются модели с использованием новых авангардных цветов.

 Потребности
Интересует экспорт продукции, в первую
очередь, специального белья, в страны Евросоюза, Украину и Беларусь. Идея эта не
праздная. Принимая участие в немецкой выставке «Ортопедическая техника 2004», которая проходила в г. Дюссельдорфе, мы столкнулись с очень активным спросом на нашу
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Уважаемые читатели! Мы хотим
представить вам не просто компанию «Валерия». Мы познакомим вас с человеком, который
стремится сделать ее известным
и популярным российским брендом. Задача сложная. Тем интереснее будет не только наблюдать со стороны за ее решением, но и принимать участие в
этом благородном деле. Мы уверены, что Россия заслуживает
национальной марки, которой
можно гордитьсся.
Б&K: Александр Андреевич, Вы недавно стали коммерческим директором компании «Валерия». Пришли в бельевой бизнес «со стороны». Поэтому Ваш новый взгляд на
него представляет интерес. У меня
к Вам ряд вопросов. В компании
произошли изменения, о которых
никто на рынке не знает. Как Вы можете прокомментировать это? Хотите ли что-то сказать?
А.З.: После 1995 года «Валерия»,
как и большинство предприятий
бывшего СССР, пережило ряд
сложных этапов в борьбе за выживание и вхождение в новые
экономические условия. «Валерия», насколько мне известно,
единственное предприятие по
производству корсетного белья в
Московской области, которое
смогло удержаться на рынке в
этот период. Однако к концу 2005
года стало очевидно, что компания остановилась в своем развитии и нужны кардинальные шаги
для осуществления качественного
скачка. Для решения этой задачи
было принято решение привлечь
специалистов, обладающих опытом реструктуризации и развития
бизнеса в современной российской экономике. Управление этим
проектом было поручено вашему
покорному слуге.
Б&K: Социализм оставил нам в наследие много интересных названий. В то время не очень размышляли над ролью названия то ли
фабрики, то ли продукции в про-

Збожинский Александр Андреевич
Образование:

Кемеровский Технологический Институт
Пищевой Промышленности.
Специальность: Холодильные машины и установки.
Финансовая академия
при Правительстве Российской Федерации.
Специальность: Финансовый менеджмент.
Профессиональный опыт:
• Управление коллективом численностью от 50 до 600 человек
более 12 лет;
• Создание и развитие сети торговых предприятий (опт, розница);
• Реструктуризация производственных и торговых предприятий;
• Построение системы управления компанией. Постановка
регулярного менеджмента. Постановка управленческого учета.
Разработка и внедрение четких критериев эффективности
деятельности подразделений и ключевых сотрудников. Создание
системы контроля выполнения поставленных задач, стандартов и
нормативов;
• Стратегическое и финансовое планирование на уровне первого
руководителя или члена совета директоров. Проведение
маркетинговых исследований. Разработка бизнес-планов и ТЭО
новых проектов. Создание и вывод на рынок новых брендов;
• Формирование результативной команды на уровне отдела, проекта,
департамента, совета директоров;
• Разработка и внедрение системы по созданию инноваций,
охватывающей всех сотрудников компании.

цессе реализации. Времена изменились, а названия остались. Понятно, что многие руководители
хотят использовать традиционное
название, пытаясь сыграть на ностальгических мотивах некоторой
части населения. Но вам то что в
этом плане вспоминать? Если бы
продукция была рассчитана на
старшее поколение, то понято. Но
Вы рассчитываете на молодежь и
молодых женщин! Что им несет
«Валерия»? Нравится ли Вам самому название? Может ли оно стать
брендом? Вы просчитывали варианты наименования ТМ, когда размышляли над дальнейшей судьбой
фабрики?
А.З.: С моей точки зрения само название компании «Валерия» ничем
не хуже таких всемирно известных
брендов, как «Mersedes», «Versaсе»
или «Chanel». Вопрос в том, как
продвигается этот бренд и какие ас-

социации целенаправленно формируются у партнеров и потребителей. В ближайшее время будет разработана политика продвижения
бренда «Валерия», и я думаю, что
уже в этом году российский рынок
станем свидетелем ее реализации.
И я очень надеюсь, что Ваш журнал
будет активным участником этой
программы.
Б&K: Александр, для нас это интересная задача. Мы уверены, что
она, во-первых, осуществима, вовторых – важна как прецедент. Но
сейчас хочется еще расспросить о
Вас. В Вашем резюме бросается в
глаза частая смена мест и компаний. С чем это связано? Вы не любите сами долгое время задерживаться на одном месте или вынуждены были уходить по каким-то
причинам? Логично возникает вопрос: как долго Вы рассчитываете
работать на «Валерии»? Добиться
определенных результатов и на новое место? Или это на долгие годы? Что для Вас представляет интерес? Сам процесс решения
сложных задач или любовь к определенному виду деятельности?
Ведь существует разница, каким
предприятием руководить. Есть
бизнес как функция, работа, а
есть – как образ жизни. Можете
поделиться первыми впечатлениями на новом месте?
А.З.: Действительно, после окончания первого института в 1989 г.
мне довелось поработать в трех
странах (Казахстан, Украина, Россия) и в разных отраслях (строительство, производство стройматериалов и упаковки, оптовая и
розничная торговля).
Мои географические перемещения
были связаны с желанием пробиться из провинции в центр, а смена
компаний наряду с переездами обусловлена профессиональным и
карьерным ростом. Переход на новое место всегда был увязан с ростом масштабов бизнеса.
По большему счету, все эти годы я
формировался и развивался как
управленец, а основные мои компетенции сосредоточены в области
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управления продажами и управлении изменениями. Что такое управление продажами, думаю, разъяснять не надо, а что касается второй
составляющей, то могу пояснить, о
чем идет речь.
В постперестроечный период многие компании создавались собственниками «с нуля», а многие
обретали своих новых владельцев
из числа действующих руководителей в результате процесса приватизации. Большинство этих предприятий вскоре по разным причинам разорялись, но некоторые, как
говорят, «попавшие в тему», наоборот, активно развивались и становились лидерами на своих рынках. Одной из основных причин
быстрого роста таких предприятий
была слабая конкуренция. По мере
ее нарастания со стороны отечественных и западных компаний,
большинство «выживших» столкнулось с проблемой отсутствия
компетенций у управляющих собственников или наемных руководителей по ведению бизнеса в
условиях жесткой конкуренции.
Некоторые владельцы пошли
учиться или стали привлекать консультантов. Другие приняли решение отойти от оперативного управления и передать его специалистам, имеющим соответствующие
знания и опыт. Как правило, подобные решения даются управляющему собственнику не легко, и происходит это, как правило, тогда, когда дела идут уже совсем плохо. По
сути дела речь идет уже об антикризисном управлении. А это
предполагает глубокую реструктуризацию, а зачастую и ликвидацию
бизнеса. Реструктуризация бизнеса предполагает существенные изменения в действующих, и создание новых конкурентоспособных
бизнес-процессов на основе передового отечественного и зарубежного опыта.
Кризис 1998 г. существенно ускорил вышеописанные процессы, и
мне несколько раз приходилось выступать в роли такого антикризисного управляющего, в результате
чего я получил уникальный опыт в
этой области.

Работа в «Валерии» для меня – это
прекрасная возможность как раз
реализовать мой опыт и те наработки, которые были сделаны при решении аналогичных задач в крупных торговых и производственных
компаниях.
Как известно, любой бизнес достаточно болезненно проходит путь от
малого предприятия к среднему и
далее – к крупному. Гораздо легче
решать эти вопросы, когда ты уже
управлял структурой, находящейся
на следующем, более высоком, этапе развития.
Что касается ответа на вопрос о моих планах, то могу ответить, что все
только начинается. «Валерия» практически рождается заново. Сейчас
мы находимся на стадии глубокого
анализа внутренней и внешней среды предприятия. Далее, на основе
полученной информации, будут
определены стратегические цели,
выработаны основные направления,
появятся планы по их реализации.
Затем – самое интересное: все это
нужно претворить в жизнь. А это
как раз та работа, которую я умею и
люблю делать. Поэтому в отношении «Валерии» мои личные планы
серьезные и долговременные.
Б&K: Вы человек активный, амбициозный. Какие цели Вы ставите в
новой должности? Главное – что?
А.З.: Моя основная цель – превратить «Валерию» в течение ближайших двух-трех лет в компанию, которая управляется стратегически,
ведет бизнес глобально, быстрее
других предприятий в отрасли реагирует на изменения внутренней и
внешней среды. Она должна стать
инновационной фирмой, которой
управляет высококвалифицированная команда порядочных и талантливых трудоголиков.
Наличие выше перечисленных факторов определяют успешность компании на рынке и удовлетворенность
людей, которые в ней работают. Все
это, конечно, касается и меня лично.
Б&K: На чем основывается уверенность, что поставленные цели до-

стижимы? Многие (скорее, подавляющее большинство) руководителей российских предприятий считают постановку высоких целей пустой фантазией. Они полагают, что
достаточно просто эффективно решать текущие задачи, а уж дальше –
куда нам «со свиным рылом…».
А.З.: Не случайно, что первый из перечисленных мною факторов, определяющих успешность компании,
это стратегическое управление бизнесом. Его основа в постановке долговременных стратегических целей,
основанных на анализе возможностей и угроз внешней среды, а также
сильных и слабых сторон компании.
Это сложная и ответственная работа, которую должны делать профессионалы. Гораздо проще заниматься текучкой, но это – путь на обочину бизнеса. Проанализируйте работу западных и российских лидеров,
и вы обязательно увидите, что все
они управляются стратегически. В
современной России тоже стали появляться компании, которые умеют
видеть стратегические возможности и реализовывать их. Я знаю примеры, когда они за два-три года
становились мировыми лидерами
на своем рынке. Именно эти примеры и мой опыт решения таких задач,
являются основой уверенности в
достижении поставленных целей.

неров и т.д. Основная задача – загрузить производственные мощности. А торговые компании ближе к
потребителю, к его потребностям,
и, собственно говоря, они получают
(или не получают) от него деньги за
товар. Дистрибьютор также имеет
опыт сотрудничества с большинством российских и многих зарубежных производителей и может
объективно оценивать качество их
продукта (сам товар, сервис, услуги). С моей точки зрения, уже пора
всем нашим производителям понять, что прошли времена, когда в
России был «рынок производителей», наступило время, когда и у
нас сформировался «рынок потребителей». Когда границы открыты и
дефицита больше нет – в этой ситуации необходимо выстраивать долговременные и взаимовыгодные отношения с дистрибьюторами, которые как раз лучше чувствуют, а иногда и формируют потребности, и

Б&K: Часто общаясь с руководителями оптовых компаний и розничных сетей, слышу сетования на
трудности работы с зарубежными
партнерами и стремление наладить
отношения с российскими производителями. Но, как правило, ничего
не получается. Начинают сотрудничество «за здравие», а заканчивают
сами знаете чем. И не по вине оптовиков. Это звено в российской действительности, в своем большинстве, самое сильное и адекватное.
Вы знаете, почему это происходит?
А.З.: Основная причина как раз в
том, о чем мы говорили выше.
Большинство российских производителей зациклены на решении
внутренних, текущих производственных проблем. Когда там думать о потребителе, системе продвижения товара, интересах парт41

играют ключевую роль в продвижении товара.
Б&K: Встанем теперь на точку зрения потенциального партнера «Валерии». Что такого Вы должны
предложить ему, чтобы он отклонил
старые контакты и стал строить новые отношения? Предлагайте!
А.З.: Сейчас мы практически создаем с нуля дистрибьюторскую сеть
по стране.
Мы планируем обрести, так называемых «опорных дистрибьюторов» в
каждом крупном региональном
центре (от 1 000 000 жителей).
Сформулированы основные критерии, которым должен отвечать
наш региональный дистрибьютор:
• Является одним из ключевых игроков регионального рынка (доля
рынка не менее 20%);

• Иметь репутацию надежного
партнера;
• Располагать складскими площадями, позволяющими поддерживать не менее 80% ассортиментного ряда продукции «Валерия» в
количествах, обеспечивающих
бесперебойную торговлю;
• Активно продвигать продукт на
рынке, регулярно проводить совместно с производителями рекламные и маркетинговые мероприятия;
• Предоставлять качественный сервис своим партнерам и конечным
потребителям, постоянно повышать его уровень;
• Ну, и, наконец, компания должна
быть близкой нам по духу и ориентированной на долгосрочное
сотрудничество.
Соответственно, наши опорные дистрибьюторы получат от «Валерии»:
• продукт, качество которого уже
сейчас выше среднеотраслевого и
постоянно повышается;
• постоянно обновляемый ассортимент, учитывающий изменения
спроса и содержащий уникальные
изделия;
• эксклюзивные права на продвижение нашей продукции в своем
регионе;
• приоритетное право на отгрузку
продукции перед другими потребителями в случае ее дефицита;
• цены, позволяющие зарабатывать на нашей продукции маржинальный доход выше среднерыночного;
• систему скидок, позволяющую и
дальше повышать доходность
продаж по мере роста масштабов
нашего совместного бизнеса;
• бюджет на проведение совместных рекламных и маркетинговых
мероприятий;
• на определенном этапе сотрудничества решается вопрос о
поддержании на складах дистрибьютора неснижаемого товарного запаса за счет средств
«Валерии».
Также мы с удовольствием рассмотрим встречные предложения
со стороны дистрибьюторов, и, я
уверен, что мы найдем взаимовыгодный формат отношений.
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Б&K: Мы вели беседу о «внешних
связях». Давайте вернемся к производству. Вы застали его в определенном состоянии. Каково это состояние? Слабые и сильные стороны.
А.З.: Сильные стороны:
• высокая ликвидность производимой продукции. На сегодняшний
день оборачиваемость складских
запасов составляет 38 дней, и это
с учетом остатков продукции, которая уже снята с производства. А
новые модели уходят, что называется «с колес»;
• наличие квалифицированного
производственного персонала. На
предприятии практически отсутствует текучесть кадров, люди
дорожат своими рабочими местами и верят в будущее своего
предприятия. Отсюда и отношение к работе;
• прочные позиции на рынке послеоперационного белья. «Валерия»
является лидером в этом сегменте. Мы постоянно участвуем в
тендерах и выигрываем их, так
как наши модели отвечают очень
жестким требованиям, предъявляемым к данной продукции, и
являются лучшими по соотношению цена-качество. В данном направлении мы работаем практически во всех регионах России, и
сейчас планируем экспортные поставки в Европу;
• низкий уровень издержек, позволяющий устанавливать рыночные
цены на продукцию, качество которой выше среднерыночного.
Предприятие базируется на собственных помещениях, имеет минимальную штатную численность,
налоговые льготы на производство послеоперационного белья,
применяет современные методы
управления производством, имеет
отлаженные
технологические
процессы. Все это обеспечивает
низкий уровень издержек на производство и, соответственно, привлекательные отпускные цены;
• наличие широкой размерной сетки от 70А до 110G. Это серьезное
преимущество. В последнее время мы замечаем появление на
российском рынке большого числа новых мелких игроков, которые имеют в своем ассортименте

довольно интересные модели. Однако, когда мы анализируем их
размерный ряд, то видим, что он
минимален. Это вполне объяснимо: поддержание полного размерного ряда предполагает серьезные инвестиции в разработку
моделей и производство, а это, в
свою очередь, существенно повышает коммерческие и финансовые риски. Новое небольшое
предприятие просто не может себе этого позволить.
Ресурсы развития:
• становление стратегической системы управления;
• глобализация бизнеса. Более активное использование возможностей международного разделения труда;
• наличие значительных резервов
(помещения, оборудование) для
развития предприятия. На сегодняшний день, часть помещений,
принадлежащих «Валерии», сдается в аренду. Есть оборудование,
которое законсервировано. Основное оборудование используется только в одну смену. Все это
является серьезной материальной базой для наращивания объемов производства и повышения
фондоотдачи;
• выработка новой корпоративной
культуры, основными ценностями
которой являются: ориентация на
потребителя и передовой опыт,
скорость, инновационность, сотрудничество;
• повышение качества сервиса, предоставляемого нашим партнерам;
• активное продвижение бренда и
торговых марок;
• построение системы дистрибьюции;
• выработка и реализация кадровой
политики, позволяющей привлечь
в компанию наиболее квалифицированных специалистов с рынка
труда, создать условия для их самореализации, постоянного повышения
профессионального
мастерства и, как следствие, повышения благосостояния.
Б&K: Если Вы четко зафиксировали показатели на весну 2006 года,
то, естественно, на этой базе стали
строить определенные планы. Я не
буду расспрашивать о моментах,

составляющих коммерческую тайну. Но было бы интересно проследить за эволюцией российской
компании, по примеру той же знаменитой белорусской «Милавицы», ставшей с приходом новой
команды руководителей совершенно иной фирмой! Назовите
нам несколько показателей, объективно говорящих о процессе
превращения «середнячка» рынка
в его бесспорного лидера среди
российских производителей. А мы
будем регулярно публиковать
сравнительные объективные данные и субъективное мнение участников рынка белья.
А.З.: Основным показателем
успешности предприятия является
рост его доли рынка и повышение
его капитализации (рыночной стоимости бизнеса). К сожалению,
объективных источников информации, позволяющих контролировать эти показатели в нашей отрасли, пока нет. Поэтому можно оперировать такими понятиями, как
объем производства и продаж, количество региональных дистрибьюторов и освоенных регионов,
оборачиваемость товарных запасов, норма выработки на одного
сотрудника и т.д.

КОНКУРС ДИЗАЙНЕРОВ
Заказчик – компания «Валерия»
Информационный партнер –
журнал «Белье и колготки»
1-й этап: 25 июня – 20 сентября. Рисунки и эскизы моделей нижнего белья на свободную тему. Присылаются в редакцию журнала. Подведение итогов – на стенде журнала «Белье и колготки» в 26 павильоне ВВЦ 20 сентября. По результатам 1-го этапа выбираются участники на 2-й
этап. Лучшие работы будут опубликованы в №13
журнала «Белье и колготки» 10 декабря 2006 г.
2-й этап: с 20 сентября по 10 декабря 2006 года. Участники этого этапа получат необходимые
материалы, комплектующие и аксессуары, а также тему для воплощения творческих идей. Работы должны отражать современные тенденции в
моде нижнего белья. Подведение результатов
состоится в компании «Валерия». Работы победителей будут опубликованы в №14 журнала
«Белье и колготки» 15 марта 2007 года.
Победители конкурса будут зачислены в московское дизайн-бюро компании и направлены на стажировку в Италию. В конкурсе могут принять участие все желающие.
Адрес редакции: 123007, г. Москва, Хорошевское
шоссе д. 58, офис 19. Журнал «Белье и колготки».
тел.: +7(495) 518-70-16. e-mail:stilmoda@mail.ru

Б&K: В конце беседы, искренне желая успехов Вам, Александр Андреевич, и компании «Валерия», хочу
спросить: чем наше издание может
быть вам еще полезно? Ваши пожелания, потребности. Мы постараемся помочь.
А.З.: Одним из необходимых, но,
естественно, недостаточных условий на пути превращения компании
в лидера отрасли, является яркая
визуализация ее продукции. Это задача дизайнеров. Проблема нахождения личностей творческих и неординарных всегда существует.
Проведите конкурс среди таких людей. Это мое пожелание.
Б&K: Александр Андреевич, благодарю за содержательный разговор и с удовольствием объявляю
конкурс.
Беседу вел М. Уваров
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

ROZE DN

10 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ КРАСОТЕ

Директор и владелец компании Галямова Дина
Название фирмы символизирует
самый красивый цветок в мире, который любят все женщины.
Фирма «Roze DN», небольшая компания из Лиепаи, отмечает в этом
году свое десятилетие. Все эти годы она не стремилась к росту
вширь, концентрируясь на совершенствовании всех производственных процессов, гарантирующих
безупречное качество.
Продукция компании представлена
в основном на российском рынке, а
также в Прибалтике и Украине. Работа, как правило, ведется по заказам торговых партнеров.
С самого начала деятельности все
модели разрабатываются одним
дизайнером, c которым компания
работает и по сей день. Коллектив
насчитывает около 30-ти человек,
многие из которых тоже работают
со дня основания фирмы.
Фабрика оснащена современным
оборудованием японской фирмы
«Джуки». Особое внимание уделяется качеству продукции, а также
тщательному подбору тканей, кружев, вышивке. Поставщиками мате44

риалов, комплектующих и аксессуаров являются известные фирмы
Франции, Италии, Польши, а также
латвийская Lauma.
Roze DN является постоянным
участником выставок, которые
проходят в России и Прибалтике.
В этом году выпущен большой и
яркий каталог, где представлены
все модели.
Ассортимент продукции достаточно большой и разнообразный. В текущем году производственная программа пополнилась предпостель-

ным бельем, в будущем планируется выпуск трикотажа.
Белье Roze DN может позволить
себе женщина любого возраста и
достатка.
Приглашаем к сотрудничеству.

ДУХ РЕТРО…
ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО

Новая коллекция компании Cifra –
возрождение традиций 50-х годов,
выраженных в контрастах, больших и маленьких жаккардовых
узорах, вуалях на колготках и
белье. Привлекает внимание вышивка Sangallo и внешний вид, сочетающий стили «поп» и «винтаж».
Дух новой коллекции «Лето 2007» –
максимальная
женственность,
утонченность и сексуальность с
ноткой иронии.
Цвета: от едва заметных оттенков до
насыщенных и агрессивных цветов.
Наиболее популярна классическая сетка Raschel из мягкого
микроволокна с жаккардовым дизайном в греческом стиле, микроперфорацией и изысканными
рифлеными краями.
Коллекция купальников с уникальными и элегантными тематическими рисунками – тщательно
выбранными с учетом современных тенденций, подчеркивающими форму и стиль изделий.

Huber

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
К

КОНФЛИКТОМ

оллектив – это нечто большее, чем просто логическое упорядочение работников, выполняющих взаимосвязанные задачи. В первую очередь,
он является малой социальной системой, где взаимодействуют отдельные личности, формальные и
неформальные группы. И от психологического климата, от того, как
люди взаимодействуют друг с другом, от настроя каждого работника,
зависит его здоровье и результат
работы в целом, результат работы
компании.

Конфликт, методы управления и
преодоления – это на сегодняшний
день наиболее актуальная тема тренингов. Независимо от рода деятельности человека, от его возрас48

та и занимаемой должности, он постоянно вступает на своем пути в
конфликты, будь то рабочий процесс или личная жизнь.
Термин «конфликт» имеет множество различных определений. В
управленческой науке он рассматривается как отсутствие согласия
между двумя или более сторонами.
Субъектами конфликта могут быть
отдельные люди, малые группы, или
целые коллективы. Также одно из
определений конфликта – это негативное явление в управленческой
деятельности. По мнению многих
социопсихологов конфликты следует избегать, а если они появляются – разрешать немедленно. Но, как
показывает практика российских
копаний, зачастую в организациях

не уделяется должного внимания
этой проблеме.

В рабочем процессе допускается
ряд возможных противоречий между целями отдельных личностей и
целями организации, возможностями одного лица и различными группами руководителей и т.п. К сожалению, очень часто конфликт является признаком неэффективной деятельности организации и плохого
управления.
В любой, даже наиболее прогрессивной и хорошо управляемой организации, существуют ситуации и
характеристики работы, которые
отрицательно воздействуют на
людей и вызывают у них чувство
стресса. Чрезмерный стресс мо-

жет оказаться разрушительным
для индивида и, следовательно,
для компании.
Стресс может быть вызван факторами, связанными с работой и деятельностью организации, или событиями личной жизни.
Основные факторы, оказывающие отрицательное воздействие на персонал
и приводящие к конфликту:
Первый фактор – это перегрузка
или напротив, слишком малая загруженность работника. Сотрудник,
не получающий работы, соответствующей его возможностям,
обычно чувствует фрустрацию, беспокойство относительно своей ценности и положения в социальной
системе организации и ощущает себя явно невознагражденным.

требования. Этот конфликт может
также произойти в результате нарушения принципа единоначалия
(когда разные руководители могут
давать подчиненному противоречивые задания). В этой ситуации индивидуум может почувствовать напряжение и беспокойство, потому
что хочет быть принятым группой с
одной стороны и соблюдать требования руководства с другой.
Третий фактор – это непреодолимость ролей. Возникает, когда работник не чувствует, что от него ожидают. В отличие от конфликта ролей,
здесь требования не будут противоречивыми, но они будут уклончивыми и неопределенными. Люди должны иметь правильное представление
об ожиданиях руководства: что и как
они должны делать, и как их после
этого будут оценивать.

Второй фактор – это конфликт ролей. Возникает, когда к работнику
предъявляются противоречивые

Pompea
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Agatha ruiz de la Prada

Четвертый фактор – это «неинтересная работа». Однако, взгляды людей
на понятие «интересная работа» различаются. То, что кажется интересным одному, совсем не обязательно
будет таким же для другого.
Необходимо отметить, что положительные события личной жизни человека в равной, или даже большей,
степени могут вызвать стресс, как и
отрицательные события. Так же пагубно могут отражаться на работе
коллектива такие факторы, как появление новых сотрудников, изменение графика работы, условий
оплаты труда и многое другое.
Современный подход к сущности
конфликта рассматривает его как
неизбежный, и даже в некоторых
случаях необходимый элемент деятельности организации. Нередко
конфликт имеет отрицательный характер. Иногда он может мешать
удовлетворению потребностей отдельной личности, сотрудника ком-

Pompea

К сожалению, многие руководители
в наше время не осознали всей важности состояния социально– психологического климата в коллективе.
Взяв всю власть в свои руки, они
пытаются подавить конфликт, не
задумываясь наказывают провинившихся, ведут себя подавляюще и
вызывающе. Формируя тем самым
негативное отношение к себе со
стороны сотрудников и, как следствие, демотивируют их.
Но все чаще во главе компаний и организаций оказываются руководители нового типа, не жалеющие
средств на «воспитание» полноценных исполнителей и творческих работников, которые усиленно занимаются обучением и развитием персонала. Такие компании отличаются
завидной слаженностью, единством
внутри коллектива и поразительными результатами. Сотрудники таких
компаний всегда приветливы и жизнерадостны, у них много интересных
идей и далеко идущих планов.

Glamour

Одним из способов решения проблемы конфликтов является проведение тренингов по данной тематике.

пании и достижению целей коллектива, организации в целом. И основная задача проведения в компаниях тренинга, направленного на
работу с конфликтом, это преобразование отрицательного в положительный аспект. И тогда его можно
рассмотреть с позитивной стороны: конфликт помогает выявить
разнообразие точек зрения, дает
дополнительную информацию, помогает выявить большее число альтернатив или проблем. Это делает
процесс принятия решения группой более эффективным, а также
дает возможность людям выразить
свои мысли, удовлетворить свои
личные потребности в уважении и
власти. Это приводит к более эффективному выполнению планов,
стратегий и проектов, так как об52

суждение различных точек зрения
на эти задачи происходит до их
фактического исполнения.
Итак, конфликт может быть функционален и вести к повышению эффективности в организации, если
ему уделяется должное внимание.
Или он может быть дисфункциональным и приводит к снижению
личной удовлетворенности, группового сотрудничества и эффективности организации. Роль конфликта
зависит от того, насколько эффективно им управляют, от того, на
сколько грамотно сотрудники компании умеют работать со своими
эмоциями, управлять и преодолевать конфликты, от того, какое место этой тематике отводит руководство компании.

Тренинг по их преодолению основан
на методах управления конфликтами, на конкретных приемах и способах воздействия на процесс формирования и развития самого коллектива и отдельных работников.
Формат проведения мероприятия
позволяет группе участников углубиться в тему конфликтов, разобрать основные аспекты, причины
возникновения и на практике отработать полученный результат.
По мнению ведущих психологов о
проблеме эмоционально-напряженного взаимодействия людей,
работа с конфликтом наиболее
эффективна в формате тренинга,
так как именно эта система обучения позволяет человеку не только
получить необходимую информацию, но и отработать навыки их
преодоления и управления ими в
группе.
Тренинговый центр «ПЕРСПЕКТИВА»
Александра Разина-Иванова
www.tc-perspectiva.ru
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ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ
Явное улучшение потребительских свойств текстильных
материалов с помощью эластичных нитей, способствовало повышению интереса к эластомерным нитям спандекс.
Более половины мировых мощностей по выпуску эластомерных нитей сосредоточено в странах Азии, среди
которых крупнейшими производителями являются Республика Корея, Япония, КНР и Тайвань.
В частности, в Республике Корея производственные мощности по спандексу оцениваются в 64 тыс. т/год, в т.ч. у
корпорации Hyosung Corp. – 22 тыс.т, у Taekwang Industrial Co. Ltd. – 22 тыс. т и Tongkook Corp. – 20 тыс. т.
Таким образом, на Республику Корея приходится около 30% мировых мощностей по производству спандекса, составляющих более 200 тыс. т/год.

HYOSUNG
С

момента основания в 1957 г., компания Hyosung
Corporation превратилась в одну из ведущих корейских многопрофильных корпораций с годовым объемом продаж более 4 млрд. долларов. Расширение сферы деятельности Hyosung, с выходом на многочисленные рынки товаров промышленного назначения, с высококачественной дифференцированной продукцией, послужило заметному росту компании.

Glamour

ВЕДУЩАЯ МИРОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

В компании Hyosung работают 9 600 человек в семи рабочих группах. Эти рабочие группы охватывают 26 специализированных фирм и являются автономными подразделениями, ориентированными на производство, и направленными на удовлетворение потребностей покупателей.
Hyosung поддерживает глобальную сеть из более чем 30
дочерних компаний и международных филиалов по всему земному шару. Это позволяет компании понимать и
лучше реагировать на нужды потребителя в местном
масштабе и на региональном уровне, а также быстро
приспосабливаться к изменениям на рынке.

В 1971 г. компания Hyosung основала центральный научно-исследовательский институт, – первую частную научно-исследовательскую организацию в Корее. С этого момента, ролью института стало повышение конкурентоспособности компании на международном уровне путем
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Группа развития текстильного направления является
важным фактором роста компании Hyosung. Ее спандексовые, нейлоновые и полиэфирные нити и ткани на их
основе, подкрепленные такими влиятельными торговыми марками как Сreora®, Aerocool, Mipan, Magic Silver,
Jenadu и Firex, стали лидерами в текстильной и швейной
промышленности, обеспечивая, тем самым, прочную
опору на рынках всего мира.

ускорения разработки новых видов продукции. Значительная часть бюджета института выделяется на разработку самых современных спандексовых, полиамидных и
полиэфирных волокон. Конечная цель института состоит
в создании непрерывного потока новой продукции, которая усилит лидирующие позиции Hyosung на рынках.
Подчеркивая свою позицию лидера на мировом рынке
по производству спандекса, Hyosung объявила о планах общего увеличения производства спандекса до
64000 тонн к концу 2006 г. Первый этап развертывания производства завершен в конце 2004 г., что позволило Hyosung обеспечить 15 процентов от общего
спроса на спандекс.

Волокно спандекс компании Hyosung с торговой маркой
Сreora® означает «наилучший спандекс, который открывает возможности для всего мира» в 21 веке. Сreora® является уникальным волокном, изготавливаемым для
удовлетворения особых требований потребителя в части
качества или области применения. Отчетливо различимый логотип Сreora® указывает на превосходную эластичность продукта. Оранжевые и синие волны на логотипе выражают собой гармонию, которая существует
между Hyosung и покупателями ее продукции.
Сreora® известна своей исключительной однородностью.
Она может быть растянута в 5-7 раз относительно исходной длины, благодаря чему швейные изделия становятся
чрезвычайно удобными и функциональными. Одежде,
изготовленной из Сreora®, обеспечена несминаемость и
мягкость на ощупь.

Platino

Сreora®:
исключительное волокно спандекс

Когда покупатели видят на швейных изделиях этикетку
Сreora®, они могут быть уверены, что эта одежда – самого
высокого качества. Но перед тем как использовать эту
этикетку на одежде, производители текстиля и домов моды должны представить Hyosung утвержденные результаты испытаний, подтверждающих качество их продукции.
Сreora® обеспечивает разнообразие сфер применения,
включая основовязальный трикотаж, круговязаный трикотаж, тесьмы и ленты, закрытые нити и пряжу.
Сreora® может быть закрыта или обернута другими природными или синтетическими волокнами при применении в производстве чулочно-носочных изделий, тесьмы
и лент, текстильного трикотажа, и во многих других областях производства.

Нижнее белье
Все больше и больше производителей и покупателей
стремятся к тому, чтобы нижнее и дамское белье, изготовленное с Сreora®, давало несравненное чувство комфорта, и было наиболее функциональным.
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Rede

Придание стиля и функциональности
швейным изделиям

Одежда для купания и плавания
Сreora® пользуется растущим признанием на рынке
одежды для купания и плавания. Костюмы, содержащие
20 процентов Сreora®, показали исключительную стойкость к хлору, плесени и воздействию солнечного света.
Легкие чулочно-носочные изделия
Легкие чулочно-носочные изделия претерпевают впечатляющее возрождение в качестве направления моды, и производители этих изделий продолжают радовать потребителей новой, технологически совершенной продукцией
прозрачных чулок и носков. Благодаря прекрасной эластичности и высокому качеству Сreora®, спандексу было отдано предпочтение в Италии и других европейских центрах
моды, а также в Северной Америке.

Система управления взаимоотношениями
с потребителями в Hyosung
Чтобы гарантировать высочайший уровень удовлетворения
потребителей и дать своим клиентам возможность разделить успех, Hyosung создала систему управления взаимоотношениями с потребителями, состоящую из четырех частей:

Pompea

Носки
Сreora® помогает удовлетворять растущий спрос потребителей к добротности и качеству носков. Важной новой
продукцией для этого рынка является Сreora® C-100B –
уникальное волокно, которое предотвращает развитие
бактерий и образование запаха. Антибактериальные
свойства Сreora® C-100B никогда не переходят на кожу и
не смываются, даже после многократных стирок, поскольку они являются неотъемлемой частью волокна.

Программа обеспечения качества: Hyosung письменно
гарантирует качество своей продукции потребителям.
О любом ущербе, который понес потребитель, следует
немедленно сообщить, и, если потребитель не удовлетворен результатами, компания Hyosung возместит
ему ущерб.
 Маркетинговая поддержка: она включает в себя различные элементы, такие как совместная разработка
продукции, сообщения о направлениях развития моды,
карты направления развития, семинары по продукции,
презентации и совместная реклама.
 Программа вознаграждения лучших покупателей: самые крупные и лучшие покупатели продукции Hyosung
могут воспользоваться совокупностью специальных
услуг, включая отчеты об управлении счетами, для оказания помощи их бизнесу.
 Программа накопления очков: покупатели, приобретающие волокно Hyosung, награждаются очками, на которые может быть предоставлена различная продукция, в
зависимости от накопленного количества очков.
От редакции: Уважаемые читатели! Мы уверены, что
полученная вами информация о компании Hyosung позволит более уверенно ориентироваться в огромном
информационном потоке, переполняющем нашу
жизнь. И увидев знакомый логотип, вы будете относиться к нему как к старому доброму знакомому.
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cette

Рынок чулочно-носочной продукции
в России чрезвычайно разнообразен
и высококонкурентен. На него стремятся попасть все новые и новые компании, а старожилы рынка не собираются сдавать позиции. Как в этих
условиях сделать правильный выбор
и оказаться успешнее других? Может
быть, обратить более пристальное
внимание на тех, кто имеет давние
традиции, богатый опыт и спокойно
пережил не один сложный период в
европейской истории. Если компания
на протяжении длительного времени
в непростых условиях продолжает
активно развиваться – это показатель надежности и правильной стратегии. А ее определяют люди. Когда
владельцы фирмы сами ею и управляют, тогда все решения вырабатываются иначе, нежели их бы принимали наемные менеджеры, даже самой
высочайшей квалификации.
Представляем вам торговую марку
«СЕТТЕ» из Бельгии.
орговая марка cette существует с 1957 года. Руководство
компанией осуществляется
непосредственно владельцами бизнеса уже в третьем поколении. Это
одна из причин того, почему продукция фабрики уже около 50 лет прочно входит в число европейских лидеров, как по дизайну, так и высокому уровню качества. В настоящее
время она известна во всем мире и
экспортируется почти в 40 стран.

Т

Находясь столько десятилетий на
рынке, поддерживая доверительные
личные контакты с владельцами ведущих компаний-производителей
сырья, производитель обеспечивает высочайшее качество своей продукции, подтвержденное не одним
поколением европейских женщин.
Cette – это, прежде всего, высококлассная коллекция «одежды для
ног»: колготки, носки, чулки, гольфы,
подследники и подвязки. В последние годы дополнительно было разработано и успешно запущено в про62

изводство отдельное направление –
утягивающие панталоны и трусы. В
связи с повышенным спросом на
этот товар, модельный ряд постоянно пополняется и совершенствуется
(появились бесшовные изделия).

К неоспоримым достоинствам изделий cette нужно отнести уникальную технологию плетения,
препятствующую появлению затяжек и «дорожек» в процессе
носки, а также оригинальную

вативной. Она разнообразна. Дизайнеры компании внимательно следят
за зарождением модных тенденций
и обязательно руководствуются ими
при производстве новинок. Из обширной (более 80 моделей) коллекции можно подобрать изделия на
любой вкус и на все случаи жизни –
от классики до авангарда.
В России эксклюзивным дистрибьютором продукции cette является фирма «Сетте М». Она успешно
работает на российском рынке уже
более 10 лет. Все это время ей удается тонко улавливать потребности
рынка и удачно устанавливать баланс качества и приемлемых цен.
Сette уже завоевала популярность
во множестве городов – от СанктПетербурга до Владивостока, но
резервы далеко не исчерпаны:
компания не хочет останавливаться на достигнутом и приглашает
ближе познакомиться с продукцией магазины из регионов России и
Москвы.
Преимущество сотрудничества с
«Сетте М» – это приобщение к продуманной стратегии развития, избежание негативных последствий
недобросовестной конкуренции,
стабильность в работе.
Сегодня чулочно-носочные изделия не только необходимость, но
и модный аксессуар, дополняющий гардероб каждой современной женщины. Они являются важным элементом имиджа, подчеркивающим чувственность и изящество. Поэтому как никогда актуальной и востребованной становится продукции под ТМ
«cette»!!! Она удовлетворяет требованиям даже самых придирчивых покупательниц, которые, попробовав раз, навсегда становятся
поклонницами этой ТМ.

глянцевую упаковку подарочного
формата.
Технология производства на фабрике постоянно совершенствовалась и шлифовалась, а неизменное
расположение ее в центре Европы
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на протяжении пятидесяти лет способствовало передаче богатого
опыта и традиций целым династиям
сотрудников и рабочих.
Продукция ТМ cette одновременно
является и современной, и консер-

ООО «Сетте М»
129366, г. Москва,
пр. Мира, д. 176
Тел. : +7(495) 682-65-20
Факс: + 7(495)686-15-16
e-mail: cetterus@mtu-net.ru
www.cette.com

ДИЗАЙНЕРЫ

МГНОВЕНИЕ

МОДЫ

Все дизайнеры, присутствовавшие на выставке Salon International de la
Lingerie & Interfiliere, вне зависимости от того, являются ли они старожилами или новичками, – это ключевые фигуры рынка. Они рассказывают нам о своем творчестве и продвижении продукции, о своих мыслях и планах на будущее.
 PRINCESSE TAM TAM
– Вы только что отпраздновали 20ю годовщину своего бренда. Что
претерпело наибольшие изменения
за этот период?
– Без сомнения, это интерес со стороны женщин, особенно молодых, к
нижнему белью. Я полагаю, их интерес объясняется несколькими
факторами. Во-первых, меняется
женская морфология. В наше время
у девочек уже к 14 годам формируется грудь, поэтому довольно естественно, что они начинают подумывать о бюстгальтерах. Во-вторых, начиная с 1970-х годов, а также со времен триумфального движения в защиту прав женщин, произошел возврат к женственности, а
нижнее белье и является самым естественным ее воплощением. И, наконец, нижнее белье также продемонстрировало свою способность
приспосабливаться к моде, тенденциям, а также предлагать привлекательные модели…
– А Ваши коллекции сильно изменились?
– Нет, сразу после начала деятельности мы решили предлагать большой и разнообразный ассортимент,
как правило, 8-10 тем в сезон. Эти
темы являются настоящим воплощением стиля, но их также можно
смешивать и комбинировать.
– Каковы источники Вашего вдохновения?
– На данном этапе у нас есть огромный дизайнерский офис. Вдохновение мы черпаем из фильмов, различных выставок, из искусства и т.д.
66

Конечно же, индустрия тесно связана с миром моды. Когда дизайнеры
«с головой» уходят в детали, то создаются бюстгальтеры в новой стилистике. Когда стиль с заниженной
талией зарекомендовал себя настоящей тенденцией, мы адаптировали
свои брифы к существующим требованиям. Мы также сами создаем
стиль, воплощая его в новых коллекциях домашней одежды, отличающейся удобными частями женского туалета, которые можно носить в
различных комбинациях. И даже
сейчас они оправдывают присущие
им характеристики. Некоторые женщины приходят специально за отдельными деталями: небольшими
ночными кофтами свободного покроя, ночными рубашками…
– У Вас всегда были свои собственные магазины…
– Да, сейчас у нас во Франции 80
магазинов, которые обновляют ассортимент товаров каждые шесть
недель, выделяя новые темы, создавая элемент неожиданности
(сюрприза).
– Как Вы думаете, постоянно растущее соперничество – это хорошо?
– Думаю, да. Чем больше чего-то Вы
видите, тем больше Вы этого хотите… и, конечно, это заставляет нас
постоянно прибегать к инновациям,
пока не будет создан стабильный образ бренда. Дизайнер Princesse Tam
Tam был признан лучшим дизайнером года… Все это доставило нам несказанное удовольствие! Для нас это
очень важно, так как является признанием в качестве ведущего бренда
нижнего белья.

 DORE DORE
– Бренд представлен на рынке чулочно-носочной продукции и трикотажных изделий для мужчин, женщин и детей с 1819 года. Всецело ли
данный сектор зависит от моды?
– Сектор чулочно-носочной продукции переживает сложный период, потому что женщины сегодня
чаще носят брюки. И именно от нас
зависит найти достоинства, которые сделают носки и чулки модными аксессуарами. Интересный то-

– Каковы Ваши источники вдохновения?
– Мы начинали с того, что с трудом
могли наскрести достаточное количество денег каждые полгода. Мы прилагали колоссальные усилия, пытаясь
найти идею для каждой коллекции и
рассказать об этом розничным торговцам и покупателям. Это делает коммерческие отношения интереснее. Вдохновение может прийти из ниоткуда: мира
моды, культуры, кино и т.д. В чулочноносочных и трикотажных изделиях Вам
необходимо немного больше из того,
что приходит из воображения и фантазии. Чулочно-носочная продукция и
трикотажные изделия – это то, что Вы
носите ежедневно… «фантазия» позволяет женщинам относиться к себе с
гордостью, выбрать свой неповторимый стиль. В обществе потребления,
которому характерен все более унифицированный ассортимент, необходимость выделяться из толпы ощутима
как никогда. Мы надеемся, что в этом и
будет стиль Dore Dore.
– Есть ли у Вас перспективы на
международном рынке?
– Мы уверены, что у Dore Dore есть свой
стиль. Наша сила в креативности и исключительном качестве. Эта «французская» находчивость всегда срабатывает,
когда дело доходит до экспорта, и это та
«французская изюминка», которая покоряет страны. Мы не адаптируем свою
коллекцию для других стран, иностранные покупатели всегда ищут то, на чем
будет написано «Сделано во Франции».
– Расскажите о самых серьезных
проблемах, которые Вам удалось
преодолеть.
му пример – это успех наших чулок
выше колена, которые, в основном,
носятся с трико. Именно благодаря
оригинальным вариантам ношения
данного рода продукции и созданию новинок, мы можем убедить
наших покупателей в том, что
предметы чулочно-носочной продукции и трикотажных изделий
также могут быть модными аксессуарами. Наша продукция – это не
только товары широкого потребления, но и модная их часть, потому
она должна стимулировать импульсивные покупки.

– Мы немного разочарованы тем, что
розничные торговцы еще не разделяют нашу концепцию о том, что чулочно-носочная продукция и трикотажные изделия являются модными аксессуарами, несмотря на тот факт, что
сектор никогда не получал такого
охвата целевой группы.
– Каковы Ваши новые планы?
– Мы продолжаем развивать все новые ассортиментные ряды: нашу красочную идею «One Two Six», наш роскошный ассортимент (кашемир,

шерсть и шелк), а также «Урбанистическую коллекцию», в которую входит одежда «для улицы».
 ERES
– Вы давно считаетесь одним из самых значимых экспертов в области
роскошных пляжных нарядов. Почему в 1998 году Вы решили заняться
нижним бельем?
– Для нас развитие компании означало развитие своей собственной сети.
Конечно же, когда Вы приходите в магазин, там должен присутствовать
круглогодичный ассортимент товаров, в этом случае все аргументы говорят в пользу представления нижнего белья. В известном смысле, нижнее
белье – это «производное» от купальных принадлежностей. Фактически,
мы создаем нижнее белье, используя
один и тот же набор требований: оно
должно быть изящным и утонченным,
с использованием изысканных тканей.
Мы снова захотели включить элегантность 1920-х, 30-х и 40-х годов, когда
нижнее белье было неотъемлемой
частью женского гардероба и использовались такие уникальные ткани,
как, например, крепдешин.
– Итак, ткань для Вас имеет первостепенное значение…
– Ей отдается абсолютное предпочтение. Мы все время в поиске. Нашей
ключевой тканью является двухсторонняя матовая джерси – стрейч. В настоящее время мы используем готовые ткани в качестве основы и переделываем их, чтобы они удовлетворяли
требованиям нижнего белья. Мы используем современные передовые
технологии и целую серию тестов.
Производители предпочитают работать с нами, потому что мы на данном
этапе – общепризнанное имя. Это то
же самое, что и для изготовителей
кружева в Puy или Kale. Нам необходимо такое кружево, которое одновременно является и сверхтонким, и тянущимся. Наше нижнее белье на теле
смотрится словно другая кожа. Оно
почти создает архитектуру тела. Мы
уверены в том, что наилучший интимный наряд должен выглядеть так, как
будто он красками вписан в кожу.
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Mei-do by kimono

– Расскажите о тканях, с которыми
Вы работаете…

Mei-do by kimono
– Вы всегда использовали цвета из
мира моды…

ем все последовательно, в зависимости от наших возможностей.

– Мы работаем с модой и, как модные
дизайнеры, мы следуем своим эмоциям. У нас особая профессия, требующая знания технологий. Мы уже изготавливаем бюстгальтеры с чашечкой
D и даем крупным женщинам шанс
выглядеть немного стройнее и элегантнее (что неимоверно сложно с такими тонкими кружевами). Многие
приходят к нам именно из таких соображений. В сфере нижнего белья работает все возрастающее число дизайнеров. Это, конечно, хорошо, ведь,
в общем и целом, красивое белье создает желание и стимулирует поиск
оригинальности. Все это также воодушевляет покупателей быть более
требовательными. Например, мы
только что усовершенствовали двухстороннюю стрейчевую ткань, используя натуральный шелк. Эффект
– исключительный. Мы также развиваем другой ассортимент – пижамы,
ночные рубашки и маленькие топы,
исполняющие роль нижнего белья. В
этом сезоне тема просторных блуз на
выпуск и коротких штанишек является доминирующей.

 MEI-DO BY KIMONO

– У Вас есть собственные бутики?
– Да, четыре в Париже, четыре в США,
и скоро мы откроем бутик в Каннах. У
нас 750 розничных торговых точек по
всему миру. Мы являемся исключительной маркой и намереваемся продолжать в том же духе, поэтому дела70

– Вот уже четыре года, как Вы творите в данной области…
– Да, когда мы только начинали, нашей целью было привнести что-то
новое в мир домашнего белья. Кимоно было и остается ключевым
элементом в нашей концепции со
времен начала нашей деятельности.
Это продукция, которая не может не
стимулировать воображение благодаря своим экзотическим характеристикам, не подвластным времени.
Наша настойчивость в поиске тканей, а также требовательность к их
качеству придает данной продукции потрясающую жизнестойкость.
– Почему именно кимоно?
– Мы поняли, какие проблемы возникают при поиске подходящего домашнего белья. Существует определенная сложность в выборе размеров, стилей и тем. Это слишком много для покупателя, который и так-то
находится под впечатлением от всего увиденного. Кимоно же – это простая форма, которая подходит всем
без исключения покупателям. Мы
открыли специальный стенд в Галери
Лафайет в декабре прошлого года и
обнаружили, что он действительно
привлекает женщин всех возрастов.

– Материал – это основное в нашем
творчестве. Мы работаем с атласом,
который можно широко использовать с применением огромного количества новых технологий. Если Вы
желаете, к примеру, создать продукт
из серии «обязательно необходимо
иметь», Вам придется работать с
цветами, эффектами, с выбитыми на
ткани рисунками, Вам на все 100%
придется быть творческим человеком. А это требует сегодня внушительных «финансовых вливаний»,
если принимать во внимание стоимость ткани и технологии, так как
придется перебрать множество вариантов, пока не найдется нужный.
– Есть ли у Вас производство во
Франции?
– Конечно! Если бы мы решили выехать за границу, то это, возможно,
означало бы, что нам пришлось бы
до предела упростить все наши замыслы. Нам наверняка пришлось бы
«забыть о риске». Если Вы размещаете реальный заказ в какой-либо далекой зарубежной стране, скорей
всего, придется вместо бирюзового
довольствоваться черным… Вы не
будете контролировать процесс…
– Каким Вы видите будущее?
– Сегодня мы продаем 45% продукции на международном рынке, а
именно: в Европе, России и Ближнем Востоке, через бутики и универмаги. Мы пока еще не рискнули
предложить свои товары покупателям из Соединенных Штатов. Но у
бренда имеется значительный потенциал развития, включающий
«сопутствующие» товары, такие,
как, например, домашние тапочки.
В любом случае, нашей целью является продолжение выпуска прекрасно выполненной, роскошной
продукции по разумной цене. И
именно руководствуясь этой точкой зрения, мы хотим развивать
систему распространения наших
товаров через небольшие бутики.
По материалам «Salon Internationale de la Lingerie», Paris

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.

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. Первый склад открылся в 1996 году,
так что в сентябре мы будем праздновать юбилей – 10 лет компании. Готовим приятные сюрпризы клиентам и
партнерам. Сначала торговали бельем
из Южной Кореи и колготками.

10. Высококонкурентный рынок, резервы игры на ценах практически отсутствуют. Количество фирм велико, к
тому же постоянно растет. Сложно
найти ТМ, не предлагаемую кем-то в
Санкт-Петербурге.

2. Потери были, но сохранилась
клиентская база, и бизнес не прекращался.

11. Есть сотрудники, отвечающие за
это, с них и спрос.

3. Ассортимент очень большой. Пора думать о сокращении (шутка).
Какими-то ТМ занялись сознательно, какие-то появились случайно, да
так и остались.
4. В порядке приоритетности: СанктПетербург, Ленинградская область,
Северо-Запад, другие регионы России, другие страны.
5. Развернутый ответ занял бы страниц пять.
6. Редко. Стараемся, чтобы отношения
были доверительными.
7. Из всех возможных источников.
8. Можно внедряться в другие сегменты, можно развивать розницу, можно
увеличивать объемы, в общем, путей
много. Например, не так давно мы открыли второй склад. Насчет финансов
нам в каком-то смысле проще, так как
мы являемся частью более крупной
структуры, и основные решения принимаются там.
9. Широкого, но не до абсурда. Оптимального.

12. Текучесть крайне низкая. Стараемся
уделять внимание обучению (тренинги,
курсы), хотя в этом направлении делается меньше, чем хотелось бы.
13. Сотни. Лидеров можно пытаться
выделить лишь в рамках отдельных
сегментов. Например, среди корсетных изделий больших размеров среднего ценового диапазона - вне конкуренции «Милавица».
14. Потенциальная – очень большая.
Текущий объем продаж в целом по
России мне неизвестен.
15. Закончился (или приостановился)
рост рынка. Работать стало труднее.
16. Конечно, и их много.
17. Трудно сказать, все быстро меняется, однако думаю, что через 5-10 лет
не будет доминирующего канала.
18. Высокая конкуренция и, как следствие, низкая маржинальная прибыль,
недостаточная структурированность
каналов продаж и многое другое.
19. Хорошо, кроме тех случаев, когда
он явно проигрывает по соотношению
цена/качество.

20. Положительное отношение. А что в
них, собственно, плохого?
21. Реклама – двигатель торговли. В
разных ситуациях для различных товаров нужны специфические методы
продвижения. Мы бы с удовольствием рекламировались на ОРТ в primetime – очень эффективно, но космически дорого.
22. Нормально оцениваю. Стараемся
участвовать. Пожелание – снизить
расценки.
23. Париж. Лион. Лейпциг.
24. Она настолько многообразна, что
описать сложно. В целом нравится.
25. Конечно, сплошь и рядом.
26. Влияет, разумеется, множество
факторов: мода, реклама, цена, место
покупки, продавец, настроение и т.д.
Есть группа потребителей, старающихся покупать какую-либо одну марку, но эта группа невелика и погоды
не делает.
27. Выйти легко, захватить значимую
долю рынка много сложнее.
28. Это непредсказуемо. Вдруг пойдет
мода ходить всем без бюстгальтера?!
29. О планах конкурентов.
30. Прекрасное отношение! Хорошее и
полезное дело делаете!

1. С 1994 года.
2. Нормально. Были потери, но были и
незапланированные доходы, которые покрыли все убытки. Сама фирма организационно никак не изменилась, поменялась
лишь структура спроса: стали востребованы дешевые, в основном российские,
марки, а импортные «встали».
3. Первыми марками были Evona, далее Sanpellegrino, затем все остальное.
Эти марки, к сожалению, остались в
прошлом.
4. Волгоград, Астрахань, Элиста. Работаем как с магазинами, так и с оптовиками.
5. Те марки, которыми не занимаемся, а
они присутствуют на рынке. Я говорю о
портфеле марок в целом, которые заполняют ту часть, которую мы не можем
заполнить.
6. Поставщики – основные активы компании. Смена возможна, только если предлагаются заведомо лучшие условия на
долгосрочную перспективу, либо прямые
поставки. Но важна не только своевременность и полнота поставок нужного товара, а еще и помощь в его продаже конечному потребителю.
7. Выставки, Интернет, СМИ, поставщики,
покупатели.
8. В технологии, повышающие эффективность компании. Это и логистика, и
инновации, HR.
9. За баланс ширины с глубиной. Я работаю над этим вопросом, и, пока, однозначного ответа нет.
10. Хороший регион. Численность населения в нем – около 3 млн. человек. Немного уровень жизни отстает. Безусловно,
меньше марок, чем в Москве или Европе,
но исчисляются сотнями. Работаем с конкурентами над этим вопросом.
11. Коллегиально.
12. Очень важный вопрос. Коллектив молодой и восприимчивый к обучению.
Средний возраст сотрудников 23-27 лет.
Сотрудники сами повышают свою квалификацию, проводим тренинги, коучинг.
13. Будет еще больше. Причин лидерства
много, но основные три: хорошая бизнесидея, достаток капитала и качественный

менеджмент. Примерами лидирующих
ТМ могут служить Golden Lady, Vis-a-vis,
Грация.
14. Емкость рынка города с населением в
1 млн. жителей - $5-15 млн. в месяц.
Очень общая оценка.
15. Есть рост. Возросла конкуренция.
16. Специфика есть везде. Хоть на российском, хоть на американском или других рынках. У нас это климат и очень короткий колготочный сезон. Но есть и общие для всех законы.
17. Глобализация. Хотя, на мой взгляд,
рынок белья менее подвержен этому
процессу. Можно ожидать укрупнения
рынка, роста сетей, появятся лучшие
условия приобретения любого товара в
любой точке мира.
18. Низкая покупательская способность
населения. Государство. Что касается общих проблем с арендой и персоналом, то
для нас они не актуальны. На них мы можем влиять.
19. Хорошо. Если у производителя профессиональный подход к своему делу,
как у компании «Грация».
20. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Когда-нибудь будем вспоминать о них
с ностальгией.

25. Да. Иногда даже приходилось участвовать в демпинге. Все мы учились бизнесу на собственных ошибках на диком
российском рынке.

21. Рекламы уже много. И не всегда она
эффективна. Мне очень нравятся нестандартные малобюджетные маркетинговые
приемы. Очень эффективно «сарафанное» радио.

26. Ценность для покупателя. Зависит от
конкретного человека, насколько он консервативен, подвержен рекламе или любит экспериментировать.

22. Стараюсь участвовать как посетитель
во всех. Но некоторые, как и реклама, не
всегда результативны. Большое впечатление от последнего Салона «Белье и колготки», организованного вашим журналом. Это было здорово! Жаль, что наша
компания не была представлена в нем.
Осенью обязательно примем участие.

28. Говорят, мода циклична. Сюрпризы,
думаю, могут быть связаны только с развитием новых технологий. Наши потребители по-разному относятся к новинкам.

23. Хочу посетить Лион, Гонконг и Шанхай в ближайшей перспективе. Пока нигде не был, но вместе с вашим журналом поеду.
24. Развивается стремительно. Очень интересно. Хотя многое не нравится даже в
современных решениях. Я не встречал на
100% эффективного магазина или сети.
Буду рад узнать такого рода примеры.

27. Сложней, чем раньше. См. п.13.

Например, эффект «бразильской попки»
и «распределенного по ноге давления»
был воспринят россиянками на ура, а колготки с тонизирующими и расслабляющими эффектами, мне показалось, не очень.
29. Сейчас с информацией стало проще.
Интересно иметь представление, как развивалась отрасль в других регионах мира. Ее структура в Америке, Японии. Традиции и предпочтения покупателей.
30. Правильное направление. Долгих лет
жизни.

Дорогие читатели!
Мы завершаем публикацию ответов руководителей региональных
оптовых компаний России на вопросы журнала. За два года мы все
получили много полезной информации, познакомили вас с незаурядными людьми. Но время не стоит на месте. Мы хотим оживить
общение, сделать его более энергичным и оперативным.
На Форуме нашего сайта www.biko-info.ru, в разделе «Оптовые
компании», вы можете обмениваться мнениями, задавать друг
другу и нам вопросы, информировать об интересных событиях в
своем регионе, обсуждать проблемы взаимоотношений с партнерами по бизнесу, предостеречь от действий недобросовестных
предпринимателей, поделиться своими мыслями и наблюдениями. В Форуме смогут принимать участие только зарегистрированные участники. Информацию, представляющую всеобщий интерес, с согласия ее авторов, мы будем использовать при подготовке наших редакционных материалов.
Мы ждем вас! Не бойтесь быть первыми! Обращайтесь по любым
вопросам.
Если Вы являетесь руководителем крупной оптовой компании, и у
вас есть желание поделиться с читателями своими мыслями по
вопросам бельевого или чулочно-носочного бизнеса, обращайтесь в редакцию. Будем рады сотрудничеству!
Редакция:
Тел.: (495) 518-7016, 941-4004
e-mail: info@biko-info.ru
www.biko-info.ru

МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

О БЕЛЬЕ С ЮМОРОМ
О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ
– Почему ABCDEF используется для обозначения размеров бюстгальтеров?...
A – Almost (почти)
B – Better (лучше)
C – Cute (симпатичная)
D – Damn good (чертовски хорошая)
E – Enormous (огромная)
F – Fake (искусственная)

И НЕ ТОЛЬКО

Уважаемые читатели! Продолжаем рубрику, начатую в №10 «Мнение потребителя». Предлагаем вашему вниманию мужской и женский взгляд на
белье из различных форумов в Интернете

– Помню, как-то купил своей девушке
«маскировочную сеть на орудия»... все
супер, подошло как надо, вот только
курьез с самим процессом покупки был.
Продавец оказался иностранцем, и ни как
не мог понять, какой размер нужен. Пытался ладонью показать: еле объяснил,
что на такой размер, как у моей девушки,
две ладони надо. Все после этого! Фиг я
такие покупки сам буду делать, столько
нервов потратил.
– Девушки, бойтесь того момента, когда
начнёт нравиться фиолетовое белье.
– Начинает нравиться фиолетовое – сходи
к врачу, на всякий пожарный. Нет, так нет.
Мне-то всё равно, какой цвет вы любите.
И выводы пусть врачи делают, а мы будем
цветы фиолетовые на свидания носить.
– А чего бояться фиолетового? Если, например, красивое и под полупрозрачное
фиолетовое платье идёт?
– У каждого цвета своё значение или, скорее, каждому цвету соответствует какоето состояние души и тела. Если только
сегодня в тон, а завтра уже другое, то ничего страшного. Если же любовь к фиолетовому цвету стойкая и начинает проявляться не только в белье, пора беспокоиться. Спорить по данному поводу не
будем, т.к. просто делюсь смесью теоретического и эмпирического знания. Хотите – проверьте. Буду только рад, если
найдёте исключение.
– Извините, поиск по Интернету дал немного неожиданный результат: «75% детей
до наступления половой зрелости, в возрасте с недифференцированными половыми признаками предпочитают фиолетовый цвет. Среди умственно отсталых
детей его выбирают 85%. Фиолетовому
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цвету часто отдают предпочтение и гомосексуалисты. А интеллектуально зрелые
люди обычно не отдают предпочтение
фиолетовому цвету».
– Ага, мало того, что я псих, так я еще и
тупой ребенок до наступления половой
зрелости и гомосексуалист одновременно??? А! Еще и девушка!
-А много ли мужчин стринги носит? Попробовал носить те, которые с тесёмочкой, так чуть пополам не перерезало...
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
-Я на белье помешана, у меня такая коллекция! Я всё допытываюсь у бой-френда, что же ему нравится, хочется же мне
повыпендриваться. А он мне: «Я люблю
твоё бельё, валяющееся рядом с кроватью, а не на тебе».
– Хочу фиолетовое нижнее бельё, но никак не могу найти то, что мне надо.
– Я не «маньячу» на фиолетовый цвет, просто хочу купить себе фиолетовое белье, мне
кажется оно эротичным. Почитала про фио-

летовое, глупости всё это. Не верю я в это, и
с «женской частью» тоже всё хорошо.
– Я вот могу разделить трусы на три основные группы:
1. панталоны (до колен и с рюшками);
2. обычные (в большей или меньшей степени прикрывают попу);
3. нитка в попе (попу не закрывают, а пролегают между ягодиц).
Все они замечательны в своем месте и
времени. Я очень положительно отношусь
к третьей группе, но не на пляже!! Представьте, как выглядит девушка в таких
трусах, присевшая у бережка или постоянно нагибающаяся за мячом... (мужчины, РУКИ НА КЛАВИАТУРУ!!!)
– Мне в стрингах удобно ходить, но вот
загорать в таком купальнике не могу, у
меня природная застенчивость... И потом,
мне тоже не очень как-то рассекать по
всему пляжу и ловить на себе взгляды.
Конечно, приятно, когда на тебя смотрят,
но... один мой знакомый высказал интересную мысль о женщинах в стрингах на
пляже. Он сказал, что, как правило, те, кто
доволен своей нижней частью, ходят в бо-

лее закрытых купальных трусиках, а кто
сильнее комплексует, тот и открывает тоже больше. Хотя, это не факт.
– Стринги есть настолько удобные, что забываешь про них. Вот как без них штанишки в обтяжку наденешь?
– Я, кстати, так до сих пор и не поняла, в
чем разница между стрингами и тангами?
Для меня одно и тоже.
– Насколько помню, танга – это полосочка
между полупопиями.
– Стринги – это совсем ниточка, а танги –
это полосочка!
– Мне не понять, как нитка может быть
подходящей? Они что, разные бывают?
Нитка потоньше, потолще, шелковая, веревочка, канат? Короче, для меня они все
на одно лицо. Я отличаю только стринги
от панталонов.
– Я дама подвижная! И в стрингах у меня
к вечеру появляется ощущение, что это не
ниточка, а канат между ягодиц ездит (ну

не могу я аккуратно ходить или сидеть,
вечно вся еложу, верчусь…).
– Вот и у меня постоянно то же самое было. Причем, чем шире полосочка... По мне
либо она совсем тонкая, либо на всю, извините, попу. Сама не пойму, как я нашла
те, в которых удобно, может, просто привыкла?
– На самом деле смотрится прикольно,
когда стринги чуть-чуть видны на талии.
Я так ходила, но у меня стринги полуспортивные: там ни кружева, ни бантиков. Короче, мне нравилось. А еще тут
говорили, что неудобно в стрингах ходить, а я вот как раз наоборот люблю это
дело. И как-то странно, но ничего не
трет. Особенно было в кайф в жару ходить, так что стринги, на мой взгляд,
очень удобная вещь.
– Ну, в общем, не помню, кому-то там они
терли непонятно что. Так вот: я думаю, что
когда действительно размер маловатый,
тогда конечно: между полушарий как вопьется, так и ходить-то больно, не говоря
уже о том, что сидеть....
– А на некоторых и панталоны стрингами
смотрятся!
– По-моему то, какое белье ты носишь, во
многом зависит от настроения. Как и верхняя одежда, впрочем. Иногда одеваешь
какие-нибудь веселенькие стринги в оранжевую полосочку под джинсы, и весь
день чувствуешь себя в хулиганском таком амплуа. Или что-то гламурное, тонкое, изящное – под красивое платье – совсем другие ощущения.

Roberta

В общем, или красиво, или прикольно. Само
собой, удобно. Зачем покупать неудобное
белье? А вот спортивный стиль не люблю.

84

– Мне нравится белье Milavitsa: там можно выбрать и с рюшечками, и попроще, да
и цена приемлемая. Подбираю всегда на
свой вкус, чтобы было удобно и нравилось и по цвету, и по форме. А муж сказал, что я ему больше без белья нравлюсь. Но от романтического «прикида» в
чулочках-стрингах ... приходит в полнейший восторг! Бельё повседневное должно
быть удобным и почти не ощущаться, а
вот для романтики можно и с мужем посоветоваться, и довериться в выборе, и
всякие там стразики-рюшечки-завитушечки позволить.

– Мне, например, хочется, чтобы мой
муж самостоятельно покупал мне белье,
без меня. Это так интересно и неожиданно! Я стараюсь угождать ему, часто выбираем белье вместе, но его предпочтения подчас откровеннее и расточительнее моих, поэтому получать такие сюрпризы было бы намного приятнее, чем
дискутировать у прилавка в отношении
фасона и цены.
– Я не могу сказать за других, но знаю определенно, что красивое белье я ношу для себя, а не для кого-то. Мне приятно в нем, я
сама себе нравлюсь, и этого вполне достаточно, чтобы тратить деньги. Ведь я не ношу по улице на вытянутой руке, например,
обалденный светильник, чтобы его увидели
все. Или баночку с кремом, которую привозили на заказ. Белье – это часть меня, моего вкуса и моей женственности.
– Обожаю отделы нижнего белья. Могу
там пропасть на о-о-о-очень долгое время и накупить того, что нужно и что не
нужно, причем последний вариант встречается наиболее часто. У меня это белье
уже в шкаф не помещается, а мне все мало и мало!
– А я такую страсть питаю к нижнему
белью!!! Это просто не высказать! Я готова скупать все существующие трусики и
бюстгальтера! Но разум не позволяет мне
этого делать, так как пришлось бы этими
трусиками в таком случае и питаться! Я
иногда позволяю своей слабости вырваться наружу и покупаю себе какой-нибудь
комплектик!
ИЗ ДИАЛОГА
– А знаете, некоторые фирмы предлагают
бюстгальтеры с подогревом. В таком
белье можно согреться в любую погоду.
– А если слюна капнет, и перемкнёт? Обугленные соски, электроразряды в руки и
т.д. Страшно, однако.
– И к чему мне бюстгальтер с подогревом,
если ноги у меня мерзнут намного быстрее, чем грудь? А ее-то надо греть не
бюстгальтером, а руками, предпочтительно мужскими.
– Ляля, кабы грудь в ладонь помещалась, а
то знаешь, какие бывают? Не протопишь!
– А я думаю, актуальнее иметь «бюстик» с
кондиционером…

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ
От редакции:
Продолжаем знакомить участников рынка с новыми российскими производственными компаниями. Несмотря на сложные
условия и скептицизм части
бизнес-сообщества, есть,
к
счастью, люди, которые просто
делают свое дело, не вдаваясь в
пустые разговоры о его невозможности. Их опыт, отношение к делу, стремление вести
бизнес цивилизованно вызывают уважение. Уверен, что познакомившись с такими компаниями, вы получите возможность расширить свой бизнес.

фис и производственные помещения компании Флора расположены в г. Нальчике. Для потенциальных партнеров российское
происхождение «Флоры» дает ряд
преимуществ, не использовать которые было бы неосмотрительно. Преимущества всегда полезны тем, кто
ими пользуется, и губительны для тех,
кто их игнорирует. Появившись на каком-то локальном рынке, продукция
«Флоры» стремительно теснит конкурентов. За счет чего? Станет ясно из
последующего материала.

О

Ассортимент:
Трикотажные изделия: мужские и женские трусы всевозможных моделей,
шорты, майки, футболки, а также
очень востребованные рынком панталоны.

Целевой сегмент:
Потребители с невысоким достатком,
составляющие большинство населения России. Это огромный пласт населения (более 100 миллионов человек),
приобретающий продукцию на рынках.
Продукция «Флоры» стремится перенаправить этот поток в магазины, в которых покупатели получат совершенно
иной сервис и удобство, без проигрыша в цене.
Потребитель «Флоры» – не только молоденькие девочки, не имеющие значительного собственного заработка и
стремящиеся выглядеть современно,
но и люди зрелые, которые зачастую
обделены вниманием производствен86

ных компаний, не видящих в них интересных покупателей. Модельеры зарубежных компаний думают о чем угодно, но никак не о том, что нужно «бабушке Нюре» из Февральска. Модельеры «Флоры» – думают и знают. Поэтому Европа может сколько угодно
издеваться над панталонами с начесом, но что согреет наших женщин в
российских глубинках?

зательно должна быть сделана в Китае. Тем более, что своего хлопка в Китае мало. «Флора» использует хлопчатобумажное полотно турецкого производства, так как традиции его производства в Турции очень сильны. Недаром изделия турецких трикотажных
компаний столь популярны в Европе.

В компании отлажена обратная связь с
конечным потребителем. Продавцами
постоянно ведутся опросы покупателей.
Результаты анализируются и обязательно используются в новых разработках.

Основа высоких потребительских
свойств изделий «Флоры» заложена в
качестве хлопка, технологии крашения, использованием особой резинки
для придания максимального комфорта и, естественно, в кропотливом и
тщательном пошиве.

Размерный ряд:

Стратегия:

На все типы фигуры, начиная с детских размеров, заканчивая 62-64-м.
Большие размеры выпускаются не
только в классическом исполнении, но
и в модельном.

Компания создает сеть представителей во всех крупных и средних городах
России. В целях избежания конкуренции между партнерами компании, продукция распространяется только через
этих представителей.

Ценовая концепция:
Человек, к какому бы социальному
слою не принадлежал, всегда достоин
лучшего из разнообразного предложения. И он стремится к этому, хотя не
всегда такая возможность предоставляется. Флора предлагает продукцию,
выполненную тщательно и с любовью,
как дорогой товар, но по удивительным для партнеров ценам, позволяющим им как зарабатывать деньги, так
и сохранять низкий уровень цен для
покупателей.

Материалы:
Для того, чтобы продукция была очень
низкой ценовой категории, она не обя-

Участие в выставках:
Приглашаем заинтересованные оптовые и розничные компании, частных
предпринимателей с 19 по 22 сентября
в Салон «Белье и колготки» на стенд
фирмы «Флора» в 26 павильоне ВВЦ.
Представительство в Москве:
ООО «Флора Текстиль»
Адрес: г. Москва,
Измайловский проезд д.11 стр.2
Тел.: +7 (495) 226-46-88,
+7 (495)109-08-94, +7 (495)540-00-88.
Факс: +7(495)652-24-46.
www.FLORATEX.RU
floratex@yandex.ru

ДИЗАЙНЕРЫ
Наша очередная тема – это роль творческих людей в успехе компании. На
основе бесед с дизайнерами наиболее выразительных на российском
рынке фирм, мы попытаемся ответить на этот вопрос. Наш выбор
пристрастен и основан на личном знакомстве с незаурядными, на наш
взгляд, людьми. Те проекты, которые задумывает и осуществляет наше
издание, позволяют узнать людей с самых разных сторон и в разных
ситуациях. Мы уверены, что личности, представленные на этих страницах,
являются не только прекрасными специалистами в своей сфере, но и
творцами дальнейшего успеха компаний, в которых они трудятся.

сунок, ассоциации? Вы сразу видите
возможности, глядя на образец того
или иного пока еще сырья? Для Вас
это еще «вещь в себе» или готовый
образ? Что первично: идея или материя? От чего отталкиваетесь?
Е.С.: Что вдохновляет? Конечно,
это и фактура материала, и цвет, и

На вопросы журнала отвечает
ЕЛЕНА СТЕЦЕНКО
дизайнер компании

Roksa

Б&K.: Елена, сразу начну с традиционного вопроса: что же такое за
понятие «дизайнер в компании по
производству белья»? Это профессия, должность, функция?
Е.С.: Мне кажется, что дизайнер –
это, наверное, не профессия, а образ мышления, состояние души.
Невозможно научиться чувствовать витающие в воздухе настроения, образы. Это можно сравнить
с музыкальным слухом: или он
есть, или его нет. Для меня дизайнер – это призвание, которое стало любимой профессией. Я имею
в виду не форму, а сущность понятия «дизайнер». Есть художник,
а есть «художник»! Так вот просто
дизайнер, несомненно, профессия, ремесло. И владеющих этим
ремеслом не счесть. Но, как я понимаю, вопрос Ваш о другом роде
людей, которые поднялись несравненно выше этого обыденного понятия на уровень искусства.
Таких настоящих дизайнеров не
так уж и много.
Б&K.: Когда Вы ощутили тягу к занятию творчеством? Каким был
импульс, и сразу ли начали заниматься тем, что делаете теперь?
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Е.С.: Еще в детстве мне нравилось
возиться со всякими лоскутками
ткани, кружева, гипюра, люрекса,
ленточками, тесемочками. Я делала
для своих кукол наряды принцесс,
рисовала декорации, такой театрально-сказочный, волшебный мир. И
мне всегда хотелось, чтобы моя будущая профессия была связана с
творчеством. Но путь к сегодняшнему моему положению не был прямолинейным. Фирма Roksa, с которой
сейчас связана моя жизнь и творчество, образовалась 9 лет назад, и я
приступила к работе в ней с первых
дней. До этого момента я работала
мастером женского легкого платья,
то есть производство белья стало
для меня совершенно новым занятием, а это очень ответственно и интересно – начинать с нуля. То есть я
могу сказать, что я училась сразу на
практике. Училась конструированию, технологии раскроя и пошива, и
обучала еще при этом швей. Начинали мы с нескольких моделей и постепенно, шаг за шагом, расширяли ассортимент. Модели и материалы становились все сложнее, приобретался
и оттачивался опыт модельера-технолога, который не только воплощает свои идеи, но и учитывает при
этом все нюансы производства, знает используемые материалы, чтобы в
конечном итоге изделие получилось
комфортным и красивым. То есть
мой девиз в работе: «Сделать то, что
с удовольствием носила бы сама».
Б&K.: Каковы Ваши источники
вдохновения. Что может дать толчок? Фактура материала, цвет, ри-

рисунок. Это мог бы быть длинный
список… Это образы, «выловленные» буквально отовсюду, пропущенные через индивидуальный
взгляд, эмоциональный настрой.
Это кинематограф, музыка, литература, различные визуальные искусства, природа и просто повседневная жизнь. К примеру, рождение
Марии, а моей дочери уже 7 месяцев, несомненно повлияло на мои
пристрастия в выборе материалов
для работы. Этот момент я бы назвала «розовый туман». Меня непроизвольно тянет ко всему нежному,
воздушному, глаз «цепляет» все розовенькое. Присутствие всевозможных ленточек, оборочек, рюшек, ришелье – это непременно.
Идея, тема может возникнуть спонтанно. В одном из наших каталогов
была тема, которую я назвала «Фламенко». Мне она очень нравится, и я
думаю к ней еще вернуться. А идея
возникла во время моих поездок с
сыном на соревнования по бальным танцам. Ритмы пасодобля,
румбы, самбы никого не могут оставить равнодушным. К тому же в
тот период мне приходилось еще и
пробовать себя в изготовлении танцевальных костюмов со стразами и
боа. Это хобби тоже стало полезным для меня.
Б&K.: При выборе цветового решения, при создании различных оригинальных сочетаний, Вы основываетесь на господствующих и рекламируемых тенденциях или идете от
собственного ощущения гармонии?
Каков баланс личного и внешнего?
Е.С.: Мне нравится контраст черного и белого, яркие, насыщенные цвета, либо тонкое сочетание оптимистично-нежных тонов. Не люблю безликие, бежевые, тусклые оттенки.
Любимый стиль – гламур. Но при
выборе кружева, ткани, вышивки,
аксессуаров непременно следует
учитывать желания наших клиентов. У нас есть постоянные оптовые
клиенты, которые работают непосредственно с покупателями, и мы
обязательно прислушиваемся к их
мнению. Можно сказать, что это
взаимовыгодное сотрудничество.
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Берутся во внимание и тенденции
моды. Постоянный поиск чего-то
нового, необычного помогает не
стоять на месте. Как сказал Мишель
Монтень: «Кто никуда не плывет,
для тех не бывает попутного ветра».
От правильно выбранного сочетания
материала, фактуры, цвета, декоративных элементов, оригинальных
способов отделки зависит успех всей

работы. Важно только определить
для себя, какой результат вы хотите
получить? Представьте себе: женщина, зажатая в тиски шумного города, страдающая от нехватки времени на личную жизнь, от бешеного
ритма жизни, тем не менее хочет
быть привлекательной, очаровательной, соблазнительной в любое время. И вот она приобретает для себя
«маленькую радость» – очередной

комплект белья, который должен
помочь ей примерить на себя образ,
соответствующий ее настроению в
этот момент. Может, это романтичная нежная особа или, напротив,
сексапильная женщина-вамп. Женщины все немножко актрисы.
Б&K.: Нужна ли модельерам площадка для выражения творческих
порывов?
Е.С.: Для дизайнера крайне важно наличие «площадки для самовыражения». Ведь коллекция для производства это одно, а полет фантазии – это
нечто иное. Это отличная возможность в полной мере выразить себя
как художника, показать, на что ты
способен, воплотить те идеи, которые
не могут реализоваться в массовом
производстве. На таких показах демонстрируется работа с самыми необычными для белья материалами,
выражаются новаторские идеи в конструировании, обработке. И, быть может, то, что сегодня нам кажется всего
лишь выдумкой, игрой воображения
(как знать?), завтра может стать
частью промышленной коллекции.
Делать коллекции не для производства, а лишь для показа, несомненно, интереснейшее занятие, но дело
в том, что на это уходит масса бесценного времени, а основной задачей я все-таки считаю выпуск нескольких «новинок» каждый месяц,
чтобы предложить их нашим клиентам, чтобы фирма могла развиваться, идти в ногу с модой. В создании
коллекции для производителя важно не переусердствовать в личных
пристрастиях к цветовой гамме и
стилям. Ведь мы производим белье
для конкретной женщины и то, что
одну может привести в восторг,
другую может просто раздражать.
Б&K.: Елена, у Вас есть мечта?
Е.С.: О, да! Я бы сказала, это не мечта, это состояние мечтательности, в
котором я пребываю постоянно, это
как одна из составляющих моей
профессии. Что касается моей работы, то мне хотелось бы постажироваться на одной из известных
французских фирм. Хотелось бы
поучиться в одной из Парижских

школ-студий и, конечно, применить
полученные знания на Roksa. Мне
нравится
такая
философская
мысль: «В пустыне можно жить
только у источника», – то есть мечтать и стремиться к заветной мечте
просто необходимо, иначе жить было бы очень скучно!
У меня есть мечта как у любой любящей мамы, чтобы наши дети бы-

ли здоровы и счастливы. И будущее,
которое сейчас мы, взрослые, каждый на своем месте, готовим для
них, было бы сказочно прекрасным,
светлым. Вот такие мечты. А еще
хочется пожелать всем, чтобы мечты непременно сбывались, а сказки
становились бы былью, нашей повседневной жизнью.
Успехов всем!
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ДИЗАЙНЕРЫ

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ

РИТА БОВКУН,

ДИЗАЙНЕР КОМПАНИИ

«GRACIJA RIM»

гажа знаний. Сейчас, думаю, стать
модельером-бельевиком, повторив
мой путь, практически невозможно.
Б&K.: Как Вам удается постоянно
создавать новые модели? От чего отталкиваетесь?
Р.Б.: Когда я создаю что-то новое, то
для меня первичен образ. Это словно
игра. Как будет выглядеть женщина в
заранее заданной теме? Возможно, даже определенная женщина. Например,
актриса из понравившегося фильма.
Это может быть какой-то определенный образ из журнала или абстрактный, соответствующий модному тренду: лесная фея или роскошная светская
женщина-вамп. Иногда иду от обратного – от материала. Вдохновила красивая тряпочка, а милое кружево к ней
очень подошло, и все вместе это оказалось именно тем, что я искала для
вдохновившего меня образа.
Б&K.: Рита, трудно ли реализовать
нахлынувшее вдохновение? Как происходит творческий процесс?

От редактора:
С Ритой я познакомился на Фестивале «Бархатные сезоны в Сочи» осенью 2005 года.
При подготовке к демонстрации моделей меня поразило отношение всех дизайнеров к
своим коллекциям, но особенно трепетное и нежное, как к своему ребенку, Риты Бовкун.
На подиуме под звуки «Болеро» Равеля разворачивалось удивительное действие, воплощенное молодыми девочками из сочинского модельного агентства, впервые
представшими на подиуме в нижнем белье. Надо было видеть, как они вошли в образ, вдохновленные дизайнерскими изделиями Риты! Суть, дух коллекции воплотился в выражении лиц, во взглядах, в осанке, походке. Эта волшебная сила искусства!
Б&K.: Рита, расскажите, пожалуйста,
почему Вы решили заняться дизайном нижнего белья?
Р.Б.: По образованию я модельер-конструктор женской одежды. Все детство занималась в студии изобразительного искусства. Многое мне дала
моя мама, как художник и талантливый педагог. Мне нравилось шить, создавать своими руками оригинальную
одежду для себя и подруг. Подружки
были в восторге! А я испытывала просто упоение от своего занятия.
По окончании учебы работала в
ателье. Так уж сложилось, что в нашем городе существует огромный
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спрос на модельеров-корсетников.
Ко мне стали часто обращаться за помощью. То одна знакомая попросила
помочь смоделировать предпостельное бельё, то другая – сделать лекала
трусиков. Сама и не заметила, как это
занятие меня увлекло. Возникло желание создавать новое и необычное,
то есть стать именно дизайнером
белья, хотя это сейчас понятно, кем
стала. Это «выросло» из увлечения.
Оно и стало тем, чем сейчас и занимаюсь с большим удовольствием.
Давались мне мои знания, мой опыт
достаточно трудно, путем проб и
ошибок. Но тогда было такое время.
Все начинали с нуля, без особого ба-

Р.Б.: Образно я представляю дизайнера и сущность его творчества в виде
призмы или хрустального шара,
сквозь который преломляется свет. То
есть вбираешь, впитываешь всеми органами чувств информацию извне и
воплощаешь ее по-своему. Источником часто становятся образы из минувших времен, какие-то яркие или,
напротив, незначительные детали.
Просто делаешь свой перевод, свою
интерпретацию понравившейся темы.
Мы все – продукты нашего времени.
Изолированно жить нельзя. Дизайнеру нужно постоянно держать руку на
пульсе времени. Быть чутким и восприимчивым, как никто другой. Раньше других уловить новую тенденцию,
прочувствовать ее и выразить.
Б&K.: Как бы Вы охарактеризовали
понятие «дизайнер»?
Р.Б.: В моём представлении «настоящий дизайнер» – это очень одарённый человек, генерирующий идеи.
Предметы, которые, возможно, не
привлекли бы ничьего внимания, в
его руках оживают и превращаются в
необычные, эксклюзивные вещи. В

истории моды немало таких удивительных личностей. Вспомнить хотя
бы Коко Шанель. Она совершила революцию в мире моды, а её идеями
до сих пор вдохновляются тысячи дизайнеров по всему миру.
Б&K.: Что для Вас идеал? Он есть?
Р.Б.: Для меня идеала не существует.
То, что казалось идеальным, через неделю таким не кажется, что-то удалось выразить, а что-то нет. Но стремление к нему должно быть всегда.
Б&K.: Что Вам помогает в работе?
Р.Б.: В творчестве мне помогают выставки, журналы, фильмы, а мешает банальное – нехватка времени. Множество интересных задумок осуществить
так и не удаётся, а другие замыслы, бывает, дожидаются своего часа год или
два уже в совсем ином воплощении,
чем были придуманы изначально.
Б&K.: Есть ли какие-то проблемы в
осуществлении своих идей? Что мешает творчеству?
Р.Б.: Без проблем не получается. Приходится часто спорить, объяснять, отстаивать свою точку зрения. Ведь не
секрет – производству нужны более
простые решения, а дизайнеру это не
всегда по душе – переделать, упростить модель. Зачастую иду на компромисс, но самые интересные замыслы стараюсь отстаивать до конца.
А главный враг, повторюсь – нехватка
времени. Есть большое желание осуществить массу идей, но мой рабочий
день не в состоянии вместить всё, что
я хотела бы в нем осуществить. Такой
постоянный дефицит времени диктует и соответствующий образ жизни. Я
стремлюсь никогда не останавливаться на достигнутом, не замирать, постоянно стремиться к новому. Над будущим приходится постоянно работать сегодня, сейчас.
Безусловно, любую самую выигрышную идею можно испортить, свести
на нет неудачной посадкой модели
или плохим исполнением. Всегда беру новые изделия на опытную носку.
Сразу можно не определить, насколько удобна или неудачна конструкция.

Но когда носишь, начинаешь прикидывать, что поменять, добавить,
убрать.
Так мы заботимся о своих покупателях и обиды на них никогда не испытываем. Нашу продукцию любят, и
мы очень признательны нашим покупателям за их предпочтения.
Б&K.: Рита, что, на Ваш взгляд, влияет на моду?
Р.Б.: Большое влияние на бельевую
моду оказывают новые современные
технологии. Не перечислить всего нового, созданного для корсетников.
Это, в первую очередь, тонкие полотна, приятные на ощупь, шелковистые,
порой практически не ощутимые на
теле, как вторая кожа. Изделия из
этих материалов достаточно практичны и функциональны. Порой такие
полотна требуют новых конструкций,
меняя представления о том, каким
должно быть бельё.
Первыми воплощают возможности,
представленные техническими и технологическими новациями, западные
модельеры. Меня восхищает и вдохновляет творчество Джанет Регер,
сейчас стараюсь следить за творчеством и её дочери. Много и других интересных для меня мастеров, таких
как Шанталь Тома, Марле Деккер. Сопоставить их уровень со своим, думаю, невозможно: настолько разные
у нас условия жизни и творчества, да
и возможности тоже. К тому же их
творчество – это уже легенда. Я думаю, в ближайшее время вряд ли кто
из дизайнеров Восточной Европы бу-

дет работать на Западе. И не потому,
что у нас талантов не хватает. Просто
известные западные компании бережно относятся к своим традициям,
считая, что в дизайне должна выражаться культура, традиции и самобытность фирмы.
Но и у нас есть возможности для
творчества. Новое возникает постоянно. Иногда кажется, что всё самое
интересное уже создано. Но потом
вдруг находится какое-нибудь необычное, оригинальное решение.
Значит, всё в порядке. А поле для
деятельности я вижу повсюду. Мне
интересно всё! В последнее время
«заболела» купальниками, очень интересно было бы выразить свое видение пляжной моды. Может, когданибудь мои мечты и осуществятся.
Желание и силы есть, но самой оценить творческий потенциал трудно.
Со стороны, думаю, видней. Пусть
об этом судят покупатели нашей
продукции.
Б&K.: Нет ли у Вас ощущения, что
роль дизайнера становится все значительнее?
Р.Б.: Есть. Время идет быстро, меняются условия работы. Раньше коллекции и «в стол», и для показа делались просто для души, для развития
и самовыражения. Но в последнее
время, оказалось, что нашим покупателям становятся интересны не столько коммерческие изделия, как дизайнерские. И это радует. Это показатель качественного роста рынка.
Значит, «коллекция для души» в столе не залежится.
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определённой доли здоровых амбиций – состояться как дизайнер –
практически невозможно.
Б&K.: Вам будут интересны проекты,
связанные с дизайнерами, как главными действующими лицами?
Р.Б.: Мне, для пользы тех же наших клиентов, необходимо хотя бы иногда делать некоммерческие коллекции. Чутьчуть оторваться от привычного и рутинного. Это – проба своих возможностей,
основное условие движения вперёд.
Многое из найденных новых интересных решений хочется воплотить затем и
в промышленных коллекциях.
Не приходится и жаловаться на условия. Мы работаем в новом уютном
здании. Нами приобретена и эффективно работает компьютерная система проектирования, что чрезвычайно
облегчает мою работу как конструктора. Процесс создания лекал теперь
не занимает основное время, как было когда-то, освобождая его для настоящего творчества.
Моя основная задача – создавать новые модели, выбирать оригинальные
сочетания цвета, полотен, кружев и
аксессуаров, предлагать новые технологические решения. Но мнение менеджера, работающего непосредственно с клиентами, в некоторых
случаях не совпадает с моими предложениями. В конце концов, всё решает
рынок. Но он не всегда бывает прав. Я,
как дизайнер, должна видеть его будущее и уже сегодня творить для него!
Б&K.: Расскажите о Ваших интересах,
задачах.
Р.Б.: Меня интересует история костюма, архитектуры и дизайна. В ней
черпаю вдохновение для своего творчества. Посещая выставки, общаясь с
покупателями, читая статьи, журналы
на профессиональную тему, всегда
можно найти что-то новое для себя.
Хотелось бы заниматься только дизайном, но в реальности выполняю
обязанности дизайнера-конструктора, приходится решать и технологические вопросы, готовить материал
для рекламы. Мы постоянно находимся в поиске необычных решений,
и, думаю, в дальнейшем, кроме интересных изделий, сможем порадовать
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наших покупателей еще более удачной упаковкой и рекламой.
Б&K.: Рита, в дизайнерской среде зачастую трудно определить первенство. Получается: кто быстрее, тот и
успешнее. Для рынка безразлично,
что кто-то выпустил модель. А для
дизайнера?
Р.Б.: Вы затронули важную тему плагиата. Достаточно много образцов
продукции конкурирующих фирм, созданных моими коллегами, меня приятно удивляют, а иногда и восхищают. Но
как бы они мне ни нравились, стараюсь
ничего не копировать, сохраняя свой
почерк. Надеюсь, он узнаваем. Конкуренции не боюсь, кражи идей тоже.
Идеи у дизайнеров, бывает, и совпадают, но воплощаются они по-разному.
Другое дело, если видишь свои модели
в ассортименте конкурирующих фирм.
Но это, наверное, неизбежно, да и клиенты, как правило, прекрасно знают,
кто выпускает на рынок новые модели,
а кто их копирует. Я уверена, что подражатели всегда будут плестись в конце, не афишируя свою деятельность, не
проводя рекламные акции, находясь в
тени лидеров. Да, это неизбежно. Но
людям приятны живые цветы, а не черствые муляжи. Если на них находятся
любители – это их проблемы, их уровень! А нам аромат настоящих ландышей будет кружить голову…

Остается открытым вопрос: как, кому
и где продемонстрировать свои возможности? Наверное, это должен
быть грандиозный показ. Мне бы хотелось, чтобы его приурочили к весенней выставке в Москве и ограничили
приблизительно пятью дизайнерскими изделиями, потому что коллекция
из 20 моделей создаётся от 2 до 5 месяцев. Для фирмы такой отрыв дизайнера от производства очень болезненный. Буду рада принять участие в готовящемся Вашим журналом Фестивале дизайнеров нижнего белья.
Б&K.: Рита, будучи человеком творческим, Вы наверняка имеете какуюнибудь мечту?
Р.Б.: Вы спрашиваете о мечте… Мечтаю часто. Без нее, считаю, никак нельзя, но из суеверия никогда не расскажу. Главное – нужно чётко представлять себе цели, чтобы их достигать. Многие мои мечты уже сбылись.
Другие ждут своего часа.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к
читателям журнала, среди которых немало моих коллег и знакомых. Друзья,
мы молоды и находимся только в начале долгого и интересного пути, который принесет много неожиданных открытий, находок и озарений. Мы еще
создадим коллекции, которым будут
рукоплескать во всем мире!

Б&K.: Что для Вас успех?
Всего вам доброго.
Р.Б.: Успех фирмы! Тогда это и мой
успех. Тщеславие мне не свойственно.
Главное – популярность торговой
марки «Грация-РИМ». Но всё-таки без

Редакция присоединяется к такому
оптимистичному обращению Риты.
Наши дизайнеры станут лучшими!

ДИЗАЙНЕРЫ

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ

РИММА КЕНИНА
ДИЗАЙНЕР КОМПАНИИ

«NOVELLA»
воплощать в жизнь свои замыслы, а
главное – я к каждой своей новой вещи относилась с огромным трепетом.
Я отшивала их «на одном дыхании»,
стремясь скорее дойти до финиша,
чтобы увидеть то сияние, которое излучает моя новая модель. Уже в 10
классе, на выпускном вечере, не только несколько одноклассниц блистали
в нарядах, сшитых мной, но и классная
руководительница Наталья Юрьевна.
Ах… Как это было давно…
Б&K.: Римма, мы много и о многом
разговаривали во время поездки в
Египет, где мы отдыхали нашей сплоченной группой, но я так и не расспросил о пути, который привел Вас в компанию “Novella”. Предлагаю восполнить этот пробел. Каково Ваше базовое образование? Где у нас «учат на
дизайнера»? И учат ли? Вам всегда хотелось заниматься творчеством?
Р.К.: Мое высшее образование, на
первый взгляд, не имеет ничего общего с теперешней моей профессией. Я
окончила Педагогическую Академию.
Но тяга к моделированию и желание
одеваться не так как все у меня было с
раннего детства. К девяти годам мама
уже научила меня кое-каким навыкам
в соединении тканей прямой строчкой, и когда я решила, что хочу сшить
свой первый костюм, мама доверила
мне это, не стала останавливать. Я
росла очень энергичной девочкой, и
помимо шитья посещала еще художественную изостудию и музыкальную
школу по классу скрипки и фортепиано. Окончив её в 14 лет, мне надо было чем-то себя занять. Не могла я оставаться без дела. Я отправилась на
курсы кройки и шитья, чтобы глубже
познать эту специальность, тем более
все свободное время я посвящала
именно шитью. Мне безумно нравилось моделировать и конструировать,
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После окончания школы я пошла работать в «Ателье мод» простой швеей.
Мои старания там быстро заметили, и
вскоре я была направлена на обучение
по специальности модельер-конструктор при известнейшем в то время объединении «Ригас Модэс». Это были
прекрасные годы. После окончания
мне предложили остаться в Риге и работать тогда в очень престижном
ателье, но я отказалась. Наверное, так
было угодно судьбе, ведь я бы не занялась тем, чем занимаюсь сейчас.
В середине 90-х, совершенно случайно один мой знакомый предложил мне
попробовать создать линию по пошиву женского белья (правда, я очень боялась, но спасибо Сергею и Александру, поверивших в меня, и давших возможность вступить на этот многогранный и интересный путь). На тот период
я умела шить всё, кроме нижнего
белья, и это занятие мне показалось
безумно интересным. Но я даже не
предполагала, какие подводные камни
меня подстерегают на пути.
Что касалось дизайна, то в голове у
меня была масса интересных идей, а
вот конструирование – это полная неизвестность. Оказалось, что у нас этому нигде не учат (я имею в виду Латвию), а литература, которую я «добыла», мне особой пользы не принесла,
так как она была 1957 года издания и

всего две странички в этой огромной
книге о конструировании одежды были о белье. И тогда я поняла: а) я постигну эту науку, во что бы то ни стало;
б) когда-нибудь я обязательно напишу
учебное пособие «Конструирование и
моделирование корсетных изделий».
К счастью, я познакомилась с прекрасной женщиной, моим учителем, для
которой конструирование корсетных
изделий является смыслом жизни. Я
рада, что она мне не отказала, и делится со мной своим огромным опытом.
Вот уже 10 лет, как я каждый день по
крупице познаю эту науку. И чем дальше я погружаюсь в тему, тем все больше мне кажется, что предела в этой
сфере нет.
Б&K.: Вы говорите о науке, но то, чем
Вы занимаетесь, нельзя назвать наукой. Без вдохновения, обладая лишь
обширными знаниями, вряд ли создашь шедевр. Что вдохновляет Вас?
Р.К.: Мое вдохновение. Оно, как правило, зависит от состояния души. У меня
бывают такие минуты, что даже по взгляду видно: я где-то далеко. К счастью, в
эти минуты мои близкие люди мне не
мешают, у них даже есть такое выражение: «К Римме в гости пришла Муза».
Толчком, импульсом может послужить и приятная музыка, и, безусловно, ощущение счастья. Лично для меня
очень многое в творчестве дало рождение дочери. Можно сказать, что я
стала другим человеком.
Материя, цвет и рисунок, уже что-то в
себе несут, ведь ткань или кружево тоже создавали дизайнеры, и когда я думаю о создании коллекции, необходимо сохранить этот замысел и донести
до покупателя в том органичном виде,
в котором это задумывалось.

А если рассуждать, что первично: материя или идея – то, конечно, можно
ответить так: это медаль с двумя сторонами. Ведь часто бывает: точно знаешь, что для этой модели необходима
такая-то ткань, а вот найти ее ой как
непросто, но я стараюсь никогда не отступать, и все же воплотить в реальность эту модель. А если уж не удалось,
то я положу этот замысел куда-то недалеко в свою память, и точно когданибудь найду подходящую материю.
Б&K.: Зайдем с другой стороны к этому же вопросу. Дизайнер выражает в
своем творчестве себя и свой внутренний мир или улавливает что-то витающее во вне, и оригинально воплощает
эти намеки в реальные предметы?
Р.К.: По моему мнению, все великие
идеи витают вокруг нас, но вот воспользоваться ими может далеко не
каждый. Конечно, дизайнер это очень
тонко чувствующий, творческий человечек, и, несомненно, я бы не стала заниматься тем, что мне не нравится. У
каждого из нас есть своя индивидуальность, можно так сказать, «почерк».
Каждый по-своему интерпретирует
даже общие очевидные идеи, не говоря уже о сугубо индивидуальном восприятии окружающего «материального» и «идеального» мира.
Б&K.: Выбирая какое-либо изделие в
магазине, покупатель, скорее всего,
обращает внимание на цвет или оригинальное сочетание цветов. На то, что
бросается в глаза. Как Вы принимаете
решение по колористике? Это собственные ощущения или дань господствующим тенденциям?
Р.К.: При выборе цветового решения,я
опираюсь только на собственные ощущения: какое цветовое сочетание я хотела бы видеть в данной коллекции.
Но, увы, приходится помнить, что я
должна создавать не только то, что хочется мне, но и оправдать ожидания
наших покупателей. А они, как мы знаем, тоже хорошо разбираются в моде,
и следят за колористическими тенденциями. Творчество – всегда компромисс, в той или иной степени.
Б&K.: Каким Вам видится «идеальный продукт»? Что это такое в понимании дизайнера?

Р.К.: «Идеальный продукт» – очень
обширная тема, попытаемся ее рассмотреть с точки зрения дизайнера.
Моё мнение: удобная посадка – первое и самое главное требование для
корсетного изделия. Второе – безусловно, качество, и третье – дизайн.
Дизайн у корсетного белья может
быть совершенно разным, удовлетворяя любой вкус, но при этом ни в коем случае нельзя упустить первый и
второй пункт. В «идеальном» изделии
все гармонично и должна присутствовать эстетика, как во внешнем
облике, так и в конструкции. Оно должно восхищать.
Б&K.: Как влияет окружение, среда,
общество на творчество? Что помогает
движению вперед, а что – тормозит?
Р.К.: Бесспорно одно: для качественной и творческой работы дизайнера
необходима тёплая, благоприятная и
спокойная атмосфера. По крайней мере, это моё желание: уютный кабинет,
приятные коллеги по работе, негромкая музыка, – всё это способствует хорошей работе.
Б&K.: Можете назвать главные проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь?
Объективные и субъективные.
Р.К.: К сожалению, проблем, с которыми приходится сталкиваться, масса,
начиная от совсем крошечных до глобальных (порой кажется: нет выхода
из тупика). Но тогда я рассуждаю так:
«Не ошибается тот, кто ничего не делает», – и даже если я получаю отрицательный результат в своём поиске, то
это тоже хорошо. Значит, надо искать
иной подход к данной проблеме.
Б&K.: Кто или что является «врагом»
дизайнера? Этот вопрос немного связан с предыдущим, но он иной. Он более заострен. Есть проблема, а есть
враг. Чувствуете разницу?
Р.К.: Да, конечно. «Что является
врагом?» – это философский вопрос. Мой ответ – время. Его не хватает катастрофически, а с другой
стороны, я себе часто говорю: «Римма, не спеши, и ты всё успеешь». На
таком небольшом предприятии, где
я работаю, чтобы удивить чем-то
своего покупателя, мы должны до-

Р.К.: Сегодня можно увидеть два основных направления развития нижнего белья: сексуальность вкупе с элегантностью, и чёткость линий вместе
со спортивным стилем. И та, и другая
тенденция найдет своего покупателя.
Некоторые модели приводят в замешательство самых осведомленных
женщин. По моему мнению, рынок
нижнего белья только формируется и
рождает новые образы и понятия. Например, меня очень удивил бюстгальтер испанского дизайнера Хосе Манила, который создал его из человеческих волос. А ряд дизайнеров и ученых
из Великобритании разработали
бюстгальтер, распознающий на ранней стадии раковое заболевание молочной железы. Да, молодцы, а мы пока работаем только над красотой и
удобством.

статочно часто предлагать новинки.
Нет, у нас, конечно, есть так называемая «классика», но и в разряд «новинок» попадает много моделей. Какие-то приживаются, другие, к сожалению, имеют недолгий век. Расстояние от придуманной модели до готового продукта достаточно мало. И
вот именно в этот период приходится в кратчайший срок разрабатывать
лекала, а затем добиться запуска изделия и проконтролировать, чтобы
оно дошло до финиша в том виде, в
котором я его задумала. Это не зря
потерянное время, но оно отнято от
творчества.
Б&K.: Ваш рецепт успеха. Каков он?
Не боитесь, что, поделившись им, этим
воспользуются конкуренты?
Р.К.: Мой рецепт успеха? Я даже както никогда не задумывалась, но теперь
точно могу сказать: я делаю все «от
сердца». Я рада, что с годами не утратила «ниточку»: вдохновение – идея –
готовый конечный результат (произведение). И каждая модель для меня посвоему дорога.
Что касается конкуренции, я ее не боюсь. Я знакома со многими дизайнерами, и, в частности, в нашем городе, и
в нашей сфере (корсетка). У каждого
из нас есть свое «Я», и если дизайнер с
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«большой буквы», то его почерк всегда
узнаваем. Мне очень нравятся работы
Риты Бовкун из “Gracija Rim”. Её коллекции по маленьким «изюминкам»
можно сразу узнать из многих.
Б&K.: Каким вы видите будущее? Вопервых, свое. Во-вторых, торговой
марки. В-третьих, нашей отрасли в целом. Дайте волю своей фантазии.
Р.К.: Об отрасли судить не берусь.
Буду говорить о том, с чем непосредственно связана. Своё будущее
я пока вижу так: я ещё очень много
хочу постичь в этой науке, и пока у
меня впереди безграничные просторы для углубления своих знаний в
этой сфере. Что касается нашей
фирмы, то я отношусь к тому типу
людей, которые стремятся расти на
одном месте, поднимая уровень
торговой марки и, соответственно,
фирмы, на которой я работаю. Когда
директор фирмы «Novella», Надежда
Варганова, пригласила меня к себе
на работу дизайнером, то ассортимент фирмы был не такой как сейчас. Приятно осознавать, что и мой
вклад в этом тоже есть.
Б&K.: Хорошо, тогда другой вопрос:
какие изменения произошли в последнее время в бельевой моде? Ваши тонкие наблюдения.

Б&K.: Римма, Вы знаете некоторых
западных модельеров. Как Вы их оцениваете? Можете сопоставить их и
свой уровень? Могут ли вообще наши
дизайнеры составить им конкуренцию?
Р.К.: Конечно, я слежу за зарубежными дизайнерами и модельерами, и
работу многих из них я оцениваю как
очень интересную, своеобразную и
качественную. Но я уверенна, что наши модельеры ни чуть не хуже, а некоторые заслуживают особого внимания за полет дизайнерской мысли.
А что касается качества, то тут мы ни
на один шаг не отстаем от зарубежных компаний, а иногда, мне кажется,
белье некоторых латвийских фирм
даже гораздо качественнее. Дело за
временем. Мы еще заявим о себе и
удивим мир.
Б&K.: А согласились бы Вы поработать в известной западной компании?
Р.К.: Да, конечно я хотела бы поработать в западной компании, чтобы
развеять те мифы, которые я слышала. Один из них гласит: у них конструкторское бюро работает отдельно от дизайнерского, то есть дизайнеры делают заказ конструкторам на
определенную модель. Но так как лекала стоят очень дорого, то дизайнеры затем вынуждены «привязывать»
разные кружева на одну и ту же конструкцию (наверное, это очень груст-

но и скучно, мы привыкли к более
энергичной работе).
Мне интересен их подход к работе, их
стиль, и познание того нового, чего я ещё
не встречала. Но никогда нельзя забывать, что мы для них всегда будем «чужаками», и они никогда нас не примут за
своих, какой бы талант у нас не был.
Б&K.: Что же нового можно создать в
белье? И где наиболее широкое поле
для творчества? В корсетке, предпостельном белье, пляжной моде?
Р.К.: Каждый сегмент, будь то корсетка, предпостельное белье или
пляжная мода, сам по себе очень интересен, и каждое направление можно развивать. Но я занимаюсь корсетной линией и считаю, что надо заниматься каким-то одним делом и
качественно. К счастью, пока меня не
посещала мысль всё это бросить, и
чем дальше, тем доскональнее хочется познать, и предела для этих познаний я пока не вижу. Впереди бесконечность.

процветала и приносила прибыль. И
чтобы можно было гордиться торговой маркой.
Б&K.: Римма, Вы очень активны и
любознательны. Что изучаете, чтобы
совершенствоваться? Насколько глубоко разбираетесь в материалах, колористике, психологии? Так ли это
необходимо для успешной творческой работы? Ограничиваются ли Ваши интересы только прямыми обязанностями? Смежные дисциплины
не интересуют?
Р.К.: Я очень люблю заниматься самообразованием. По своей натуре, как
уже говорила ранее, я энергичный человек и интересуюсь смежными дис-

циплинами. Очень многое мне дало
обучение в Педагогической Академии:
художественное мастерство, психология – это все безумно интересно. Я
считаю: художник должен быть от Бога, но основы психологии, цветоведения и материаловедения все равно
необходимо знать.
В работе на небольших предприятиях
есть свои плюсы, но и минусы тоже.
Мне порой приходится заниматься
тем, чем дизайнер не должен заниматься вовсе: выполнять работу технолога, консультанта по крою, а уж
объяснить новой швее, как и что соединять – это как норма. В мои обязанности входит делать заказы новых
коллекций кружев, вышивок и поло-

Мы тесно работаем со многими западными компаниями, и некоторые
их новые технические решения в виде текстильных полотен, мы тоже с
интересом прорабатываем. Новые
материалы требуют и новых подходов, и нового оборудования. Стараемся не опаздывать за технической
модернизацией.
Б&K.: Насколько Вы влияете на ассортиментную политику фирмы? Можно
ли сказать, что Вы – основное звено?
Р.К.: Мы все звенья одной цепи. И я
считаю, что работа всей нашей команды очень важна. Один в поле не воин,
и моих идей и желаний было бы мало,
если бы мне не помогал в их воплощении технолог, и конечно, швеи. Это
звучит смешно, но так и есть. Если
швея подошла к выполнению своей
операции с положительной энергетикой, то и изделие в конечном результате получится замечательное.
Я не исключаю, что влияю на ассортиментную политику фирмы. Мне хочется надеяться, что это так. Думаю,
что грамотный руководитель правильно расставит кадры, чтобы фирма
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Р.К.: Я не люблю, когда нас, прибалтийских производителей, называют
конкурентами. Думаю, правильно было бы сказать, что мы коллеги. У каждого из нас есть свой почерк, и каждый
занимает свою нишу. А кража идей –
это извечная тема. Всем всегда кажется, что он непременно был первым в
разработке какой-то модели. Оставим
это на совести каждого. Возможно, все
мы действительно создаем иногда
что-то совершенно оригинальное и
индивидуальное, а иногда пользуемся
чьими-то идеями. Главное, чтобы было чем делиться, а не только брать.
Б&K.: Что является для Вас признанием Ваших достоинств. Вы тщеславны?
Р.К.: Признание – это когда твой труд
оценен, и ты чувствуешь, как вырастают крылья, при помощи которых хочется взлететь и творить, творить, творить. Хочется то прекрасное и светлое,
что исходит из твоего сердца, донести
до благодарного зрителя и покупателя.
Б&K.: Хотели бы Вы иметь учеников и
передавать им свой опыт? Могли бы
радоваться их успехам?
Р.К.: Я не считаю, что достигла того
уровня, что могла бы взять ученика и
начать передавать ему свой опыт. Мне
кажется, я сама еще на школьной
скамье этой большой науки. И пока
еще рано судить, могла бы я радоваться их успехам. Наверное, да. Да и плох
тот ученик, который не стремится превзойти учителя. Время покажет.

тен. И реклама нашей продукции тоже. Мне нравится это делать, потому
что не безразлично, каким будет лицо
нашей фирмы.
Б&K.: Создать что-то оригинальное
непросто. А вот испортить – легко. Вас
устраивает, как преподносится продукция? Рекламный материал, упаковка?
Р.К.: Это продолжение предыдущего
вопроса. Cчитаю: если я дизайнер, то
дизайнер во всем. Всю рекламу я взяла на себя, и меня устраивает, как преподносится наша продукция. Все плакаты, каталоги, буклеты, упаковки, выставочный дизайн, подборка интерьера для съемки каталогов – все я беру
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на себя и очень рада, что с моим мнением считаются руководители.
Б&K.: Насколько ревностно Вы относитесь к работе коллег? Видите недостатки у них?
Р.К.: В первую очередь я всегда проверяю себя, нет ли у меня недостатков
в работе, и как я уже говорила, мы все
звенья одной цепи, и нам всем свойственно ошибаться. Но даже если произошел такой факт, что кто-то ошибся, мы вместе разберем ситуацию и
поможем друг другу.
Б&K.: Плюсы и минусы конкуренции.
Не боитесь кражи идей?

Б&K.: Кого можно назвать действительно Дизайнером? Что он должен
делать, кем являться, чтобы называться этим словом. Должен ли он создавать что-то новое, которое затем появляется в регулярной продукции, или
его задача генерировать идеи, предназначенные для других?
Р.К.: Безусловно, слово «дизайнер»
несет в себе мысль о том, чтобы создавать что-то новое. Его задача выдавать
идеи, но я отношусь к тем, кто помимо
идеи любит проверить и закрепить все
на деле. Ну а уж если повезет, и твои
труды примут массы, то это двойная
победа. Я много видела компаний, в
которых владельцы не считают необходимым нанимать квалифицирован-

ного дизайнера для подъема своей
торговой марки. Мое мнение: это неверно, а уж тем более, когда владелец
стремится, не зная всех тонкостей,
лишь бы как-нибудь на готовых лекалах делать неграмотные изменения.
Такие компании, а они есть, по моему
мнению, обречены на провал. Исключение составляют те владельцы, у которых соответствующее образование
и опыт. Но таких мало.
Б&K.: Не обидно ли для Вас отношение потребителя к отечественной продукции и к Вашим стараниям? Как
можно переломить ситуацию?
Р.К.: Вы знаете, относительно нашей
продукции, нет, не обидно. Если на
продукцию нашей торговой марки
есть спрос, то этим все и сказано.
Б&K.: А как и где дизайнер может демонстрировать свои возможности?
Это необходимость для Вас или
«блажь»?
Р.К.: Бывают такие творческие взлеты, что дизайнер должен это «выплёскивать», а если ещё эти «шедевры»
оценены чутким, искушенным, компетентным зрителем, то тогда ощущение, что ты это делаешь не зря,
окрыляет и двигает тебя вперёд, все
выше и выше. А вот термин «массовый пошив» говорит сам за себя: есть
спрос – будет предложение. На эксклюзивные же модели спрос всегда
был невысок.
Конечно, необходима площадка для
выражения творческих порывов. А
иначе – приходится «творить в стол».
Это может совсем загубить творческого человека! У любого дизайнера
найдутся свои поклонники, и каждый
по-своему интересен. Кто-то предпочитает живопись Клода Моне, а
есть и такие, кто восхищается Малевичем. И то, и другое – творчество.
Тем и прекрасно.
Б&K.: Как Вам видится проект мероприятия, способного заинтересовать
всех: и дизайнеров и владельцев компаний, и руководителей производства,
и потребителя, и общество в целом?
Р.К.: Я не могу придумывать проекты,
не связанные непосредственно с мои-

ми функциями. Я внимательно слежу
за теми акциями, которые проводит
Ваше издание. В некоторых уже приняла участие и планирую делать это и
дальше. И к новому проекту – «Фестиваль дизайнеров» – отношусь замечательно. Я, как дизайнер, с удовольствием встречусь с коллегами из разных стран и регионов. Уверена: такое
мероприятие даст только положительную динамику.

P.S. Уважаемый Михаил, от своего
лица и, наверняка, от лица многих
дизайнеров нашей отрасли, я хочу
поблагодарить Вас за то, что Вы
дали нам, дизайнерам, возможность поговорить не только о наших проблемах, но и еще раз заметить, что мы действительно вносим огромный вклад в успех компании. Надеюсь, что в будущих номерах эта рубрика будет иметь продолжение.

Б&K.: Римма, у Вас есть заветная мечта?
Р.К.: Моя мечта… Безусловно, она у
меня есть, но ведь надо сохранить какую-то тайну. Пусть это и останется
моей тайной…

Михаил Уваров: Римма, благодарю
за подробные и интересные ответы.
Успехов Вам в творчестве и исполнении желаний. Будем ждать обещанную книгу.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ
Уважаемые читатели! В нашем журнале мы представляем фирмы из
разных стран. На этот раз мы хотим познакомить Вас с турецкой
компанией «Antik Dantel». А кто может лучше рассказать о чем-то, как не
влюбленный в свое дело человек? О компании «Antik Dantel» мы
услышим от заместителя главы представительства Дарьи Сырбу,
которая вот уже более пяти лет как связала с ней свою судьбу.
Закончила факультет
национальной культуры
Кишиневского Государственного
Университета по специальности
педагог-психолог.
Сразу после окончания
университета уехала в Стамбул.
В Турции прожила семь
с половиной лет, из них 2 года
работала менеджером
в турецкой фирме по продажам
готового белья таких известных
брендов как Barbara
и Simone Perele.

Б&К.: Дарья, от педагога-психолога
до менеджера путь близкий? Как
Вы «изменили» своему призванию?
Д.С.: На самом деле, путь от психолога до менеджера не близкий и,
скажем, не совсем легкий. Приходилось начинать все с нуля, в чем-то
переступать через себя, перестраиваться. Но благодаря именно этим
трудностям, я смогла состояться
профессионально. Своему призванию я не изменяла, а, скорее всего,
обрела его, и именно в стенах этой
компании. Знание же психологии
помогает мне в моей работе, ведь
каждый клиент индивидуален и требует к себе особого подхода.
Б&К.: Как Вы оказались на фирме
«Антик»?
Д.С.: Спустя два года после переезда в Турцию, по приглашению мистера Атифа, продолжила работу
уже на кружевной фабрике «Antik
Dantel», на должности менеджера
по продажам в Россию и страны
СНГ эластичного кружева и полотна
для производства нижнего белья.
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Б&К.: Дарья, Вы знаете, что российский рынок материалов для производства белья не очень, мягко говоря, развит. В отличие, скажем, от латвийского и польского. На чем основывается такое стремление на него?
Это чувства или трезвый расчет? Интересно, как видится он со стороны?
Д.C.: Российский рынок материалов
действительно слабо развит в отличие от Латвии и Польши: в Латвии
есть своя «Lauma», а Польшу снабжает сырьем Европа и, замечу, та же
Турция! Кроме того, на российском
рынке отсутствует предложение
модного, эксклюзивного, но в то же
время недорогого эластичного кружева, хотя спрос на него очень высок.
Учитывая этот фактор, мы решили
занять именно эту нишу и предоставить российскому производителю
белья богатую коллекцию недорогого, но эксклюзивного кружева.
Б&К.: Известно, что многие сотрудники не очень-то интересуются
историей той компании, в которой
им довелось работать. Оно им не
нужно. А как у Вас обстоят дела?

Д.C.: Дело в том, что мне не просто
довелось – мне посчастливилось
работать в этой компании, так как
благодаря именно этой работе я
смогла состояться профессионально. Вот почему судьба и история
фабрики мне глубоко небезразлична. Фабрика «Gurunluler» была построена в 1972 году главой семейства Солак. Изначально она представляла собой предприятие, выпускающее домашний текстиль под
торговой маркой «Antik». В 1995 году младший из сыновей Атиф Солак
покупает оборудование для того,
чтобы начать свое собственное производство кружевных полотен. С
этого момента и начинается история фирмы «Antik Dantel» как кружевного бренда.
В 2001 году мистер Атиф делает решительный шаг для того, чтобы занять прочные позиции на мировом
рынке. Он покупает всеми известный на бельевом рынке датский
кружевной бренд «Scanlace». Скупаются не только акции, но и оборудование этой фирмы, а также
коллекция дизайнов. То есть компа-

ния становится не только формальным держателем акций, но и полноправным владельцем таких кружевных брендов с мировым именем как
«Antik Dantel» и «Scanlace».
Б&К.: Так где сейчас у вас расположено производство?
Д.C.: В Турции. Мы, как я уже упоминала, владеем двумя фабриками.
Одна из них – «Gurunluler» – находится в самом Стамбуле и выпускает домашний текстиль под брендом
«Antik», эластичные кружева и полотна «Antik Dantel». Вторая – в
пригороде Стамбула – Чорло, решение о строительстве которой было принято полтора года назад мистером Атифом для расширения
производственных площадей. Новая фабрика еще более мощная, оснащена всем необходимым для
производства
оборудованием,
включая свой красильный цех и
принтовочную линию. В недалеком
будущем мы планируем начать производство сопутствующей фурнитуры для того, чтобы обеспечить
нашим партнерам «full service».
Б&К.: Дарья, мы знаем, что в Турции
расположено несколько сотен предприятий по производству и корсетной, и трикотажной продукции. И
все они работают, поставляют кудато продукцию. Вместе с тем, на европейском рынке известны и являются лидерами отнюдь не турецкие
компании. Почему Вы уверены, что
российский рынок, как составная
часть европейского, примет именно
вашу продукцию? Посмотрите,
сколько лет подряд, стремясь выйти
на российский рынок, турецкие фирмы принимают участие во всех выставках по бельевой тематике в России, а успеха добились считанные
единицы. Вам есть что предложить?
Д.C.: Наша уверенность основана на
результатах работы именно в Евро104

пе с самыми престижными компаниями, приобретающими нашу
продукцию. Мы все время «сверяемся» с мировой модой и существующими тенденциями. Регулярно,
два раза в год, наша коллекция выставляется на самых престижных
мировых выставках – в Лионе и Париже. Согласитесь, это уже говорит
о многом. Можно один-два раза
промелькнуть и случайно, но постоянство участия – это объективный
и важный критерий в оценке компании. Для того чтобы подтвердить
свой уровень и удивить искушенную европейскую публику, к моменту открытия выставок мы обязательно предлагаем новую коллекцию, которая отражает все последние тенденции. Мы работаем в
очень конкурентной среде, и наш
выход на российский рынок – это
результат глубокого анализа положения дел в мировой индустрии
производства белья и трикотажа.
Причем, мы знаем о зачастую негативном опыте совместной работы
российских и турецких компаний в
предыдущие годы. Мы понимаем,
почему это происходило, и в нашем
бизнесе не допустим повторения
этих ошибок и просчетов. Мы –
нормальная европейская компания.
Б&К.: Ваша уверенность вселяет
надежду, что, наконец, в России появится база для создания новых
производственных предприятий и
расширения существующих. Более
подробно, пожалуйста, что «Аntik»
предлагает?
Д.C.: Прежде всего – это богатейший выбор продукции. Ежегодные
коллекции составляют порядка
1400 дизайнов, что позволяет обеспечивать нашим партнерам возможность получения эксклюзивных
прав на определенный и ограниченный ассортимент. Мы готовы работать с нашими партнерами по индивидуальному заказу. Такую возмож-

ность предоставляет творческая
группа наших дизайнеров, прошедших обучение в самых известных европейских дизайнерских студиях.
Также к созданию новых коллекций
мы привлекаем как известных дизайнеров из Франции, так и заключаем долгосрочные контракты с самыми лучшими дизайнерскими студиями других европейских стран.
Мы понимаем, что невозможно оставаться в лидерах с продукцией,
которая морально устаревает раньше, чем дойдет до покупателя. Мы
ориентируемся на будущую, а не
уходящую моду.
Б&К.: Дарья, сама по себе продукция, какой бы великолепной она не
была, еще не может гарантировать
успешную работу с партнерами.
Здесь важны и цены, и условия поставок, и регулярность, и стабильность качества, и рекламная поддержка, и еще те составляющие, которые трудно сформулировать, но
без которых бизнес сух и неинтересен. Может это человеческие взаимоотношения?
Д.C.: Конечно же, человеческие взаимоотношения играют большую
роль в успешном развитии партнерских отношений. И, хотела бы
заметить, мы не новички на российском рынке, и поддерживаем прекрасные деловые связи, развиваем
личные контакты с представителями многих фирм на протяжении
долгих лет.
Б&К.: Расскажите подробнее о продукции «Antik», ее характеристиках
и особенностях.
Д.C.: Маркетинговые исследования
показали, что потенциальный спрос
на кружева «ANTIK DANTEL» чрезвычайно высок и это способствует
тому, чтобы фирма находилась в
процессе постоянного развития. Мы

уверены, что и в будущем сохраним
лидирующие позиции на мировом
рынке белья. Наш рост базируется
на прочном фундаменте созданной
нашей продукцией репутации современного динамичного бренда.
Мощности фабрики «Antik Dantel»
позволяют производить различные
эластичные кружева (jacguardtronik,
textronic), вуаль, эластичные полотна различных видов и любой ширины. Богатейший архив дизайнов дает возможность удовлетворить самые сложные запросы клиента. Использование высокотехнологичного
современного оборудования в производственном процессе позволяет
быстро реагировать на смену тенденций в моде и пожеланиях клиента. Производственные мощности –
это два миллиона метров в месяц
различных видов кружев и более 15
тонн эластичных полотен. Мощности крутильного цеха обеспечивают
перемотку до одного миллиона метров пряжи в сутки. Специалистам
эти цифры скажут о многом.
Б&К.: В чем еще сила компании?
Д.C.: Помимо впечатляющих, но
чисто технических параметров, мы
представляем собой компанию с
теплыми человеческими отношениями. Наша кадровая политика и
приятная рабочая обстановка привлекает людей, которые гордятся
своей работой. Такое удачное сочетание передовых технологий и старых традиций обеспечивает выпуск
продукции высочайшего качества, и
позволяет «Antik Dantel» находиться в лидерах мирового текстильного производства и участвовать в самых крупных международных выставках и дефиле.
Кроме того, владелец компании –
мистер Атиф – это очень волевой и
целеустремленный молодой бизнесмен. У него развито тонкое де-

ловое чутье, что во многом помогает заранее прогнозировать основные направления развития и улавливать главные тенденции мирового рынка белья. Именно благодаря
всей совокупности вышеперечисленных факторов, мы и производим
такие кружева «Antik», которые
пользуются большим спросом.
Б&К.: Можете ли Вы сказать, что
уже освоили новую профессию?
Д.C.: Работа на таком крупном,
сложном и перспективном предприятии дала мне возможность состояться профессионально, приобрести большой опыт работы на
бельевом рынке и проложить путь
для карьерного роста. Я не могу
сказать, что освоила полностью
профессию, так как все меняется и
приходится постоянно учиться.
Этот процесс бесконечен.
Б&К.: Что компания намеревается
делать в ближайшее время?
Д.C.: С первого апреля 2006 года
фирма «Antik Dantel» сделала еще
один решительный шаг – открыла в
Москве официальное представительство для укрепления и развития партнерских отношений с представителями бельевого рынка России, Украины, Белоруссии, стран
Балтии и СНГ. Мы стали ближе и доступнее. Значит, с нами стало более
комфортно работать.
Мне очень приятно, что после пяти
лет работы на фабрике мне доверили представлять интересы фирмы
«Antik Dantel» на российском рынке. Это и честь, и большая ответственность.
Б&К.: Можете сформулировать основные задачи компании?
Д.C.: Основная задача нашей компании – завоевать уважение и дове-

рие российского потребителя, способствовать развитию производственных компаний, помогать в
продвижении их продукции на мировой рынок. Не думаю, что какаянибудь компания может предложить подобную программу. Конечно, мы хотим работать со многими,
но не ставим перед собой цель
обеспечить кружевом весь российский рынок, это было бы неверно.
Мы хотим завоевать талантливого,
перспективного и, наверное, в чемто дерзкого партнера. Фортуна улыбается только тем, кто способен вырваться за рамки обыденности и
проложить свой, еще никем не
пройденный путь развития. И только тогда мы будем успешны, если
успех будет и у наших партнеров.
Мы приложим максимум усилий
для того, чтобы создать выгодные
условия работы, и будем поддерживать наших партнеров во всех их
новшествах и начинаниях на пути
продвижения российского бренда
на мировой рынок.
Б&К.: Планируете ли участие в ближайших выставках?
Д.C.: В текущем году вот уже в пятый раз мы будем рады уделить
внимание нашим партнерам на выставках Lyon, mode city & Interfiliere; Lyon Fabrice For Intimates &
Fashion. Также приглашаем на XXVII
Федеральную оптовую Ярмарку в
павильон №57 с 19 по 22 сентября,
на осеннюю выставку Fashion Industry в Санкт-Петербурге 4–7 октября
и осеннее-зимнюю выставку в
Стамбуле в комплексе CNR.
Б&К.: Дарья, у Вас очень благородная миссия на российском рынке!
Желаю и вашей компании, и вашим
партнерам успехов на этом пути.
Наше издание будет пристально
следить за ситуацией, и отражать ее
на своих страницах. Благодарю за
интервью.
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САЛОН БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ

XXVI ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОПТОВАЯ ЯРМАРКА

«ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ»
28–31 марта 2006 года, Москва, ВВЦ
XXVI Федеральная оптовая ярмарка, в которой участвовали более
2300 предприятий и фирм из всех регионов России и 35 зарубежных
стран, является крупнейшей в России и Европе по числу посетителей
и экспонентов.
С каждым годом все более масштабным становится сектор белья, чулочно-носочных изделий и трикотажа. На весенней ярмарке в нем приняли участие 268 компаний.

как место общения профессиональных участников рынка, то
допуск на нее всех желающих «с
улицы», не слишком уместен. Так
же, как и лоточно-павильонная
торговля, придающая ярмарке
вид обычного базара. Очевидно,
что такое решение имеет явное
практическое
значение
для
участников-торговцев, рассматривающих выставку, как место
для розничной продажи своего
товара и средства окупаемости
затрат. Многие известные компании отказываются от участия изза такого соседства».
Не правда ли, знакомая картина? Что
изменилось за два года? Ни-че-го!!!

дним из важнейших изменений в организации ярмарки
стало открытие совместно с
нашим журналом отдельной экспозиции «Салон «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»
в павильоне №26, который дополнил уже существующий в 57-м павильоне «LINGERIE SALON». Это
обеспечило
создание
полной
инфраструктуры бельевого салона:
в экспозицию включены 25 новых
для ярмарки компаний, представляющих высококлассную продукцию, подиум для показов новых
коллекций, зал тенденций сезона
2006–2007 годов, бизнес-центр,
где все дни работы ярмарки работали специалисты более 30 ведущих
оптовых компаний из Москвы и регионов России. В конференц-зале в
течение четырех дней проводились

О

семинары, тренинги, круглые столы
по широкому спектру актуальных
для участников этого рынка вопросов. Создание новой площадки явилось началом подготовки в течение
2006 года к созданию в будущем
году «Салона белья и колготок» мирового уровня при вводе нового павильона на ВВЦ.
Прежде, чем мы предложим вашему
вниманию анализ первого Салона,
мы хотим напомнить нашу публикацию в уже далеком третьем номере
двухлетней давности. Тогда мы писали о плюсах и минусах выставочной
деятельности в России. Напомним
читателям некоторые моменты.
«Несколько слов по организации.
Если рассматривать выставку,

Далее. «На выставках должны главенствовать две равноценные группы: участники-экспоненты и посетители – реальные и потенциальные торговые партнеры. Главное –
понять, что им нужно, и помочь в
этом. Все ожидания лежат на поверхности и не являются каким-то
откровением.
Задачи экспонентов:
 продемонстрировать все лучшее,
на что способна компания;
 познакомиться с разработками
лидеров, коллег, конкурентов;
 установить контакты с потенциальными партнерами, поставщиками
материалов и комплектующих;
 конкретизировать свое место,
оценить потенциал, выявить слабые места и ошибки;
 получить свежую информацию о
мировых тенденциях, последних
разработках в области мерчендайзинга, маркетинга, менеджмента, технологических новинках;
113



подготовиться к следующей выставке с учетом полученного опыта.

Задачи посетителей:
 выбрать лучшее, что представлено на бельевом рынке, а не случайную продукцию;
 установить контакты с интересными компаниями, общаясь с руководящим звеном и наводя
«психологические мосты»;
 узнать о новых тенденциях, оценить возможности и уровень своих партнеров.
Задача организаторов:
 создать максимально комфортные условия для участников и посетителей, способствуя развитию
их бизнеса.
Общие задачи:
 все участники выставки совместно делают важное дело и
взаимно помогают друг другу,
даже объективно являясь конкурентами».
Цитата довольно пространная, но
уместная сейчас. Мы должны уяс-

114

нить себе, что выставка – это инструмент. Насколько он эффективен – зависит именно от ее организаторов.
Нами еще тогда были высказаны пожелания, полученные от участников
и посетителей выставки, однако со
временем ничего не менялось в подходе. Именно поэтому мы взялись за
организацию действительно профессионального Салона, перейдя от слов
к делу. Мы рады, что наш партнер
ЗАО «Текстильэкспо» с пониманием
и энтузиазмом подошел к решению
проблемы, и совместными усилиями
мы совершили маленькое чудо.

Какие же пожелания высказывались в ходе общения с заинтересованными людьми для успешной организации нового салона?
 произвести рассылку приглашений среди участников рынка;
 обеспечить сбор и анализ данных по посетителям
выставки;
 ограничить минимум выставочной площади для нормального функционирования стенда;
 сгруппировать участников по тематическим разделам;
 провести конкурс модельеров;
 предоставить отдельный зал для показов, не препятствующий работе на стендах;
 организовать деловую программу: тематические семинары, тренинги, «круглые столы» по актуальным
вопросам бизнеса.

Все эти пожелания были учтены и большинство из них реализованы. Также мы оказались правы в той части цитируемой
выше публикации, где речь идет о некоторых участниках, не
желающих перемен. Таких много. Боязнь нового и чрезмерные опасения не являются показателями расчетливости и
мудрости, а всяческое избегание риска не позволит двигаться вперед в соответствии с постоянно изменяющимися условиями на рынке. Недаром есть поговорка: «Кто не рискует…».
Итак, выставка состоялась. И что? Неужели это так важно? Сколько их проходит ежегодно! Почему мы придаем
такое значение этому, вообщем-то, небольшому салону в
рамках ярмарки? Попытаюсь пояснить в этом материале,
так как произошло значимое событие в российской бельевой индустрии.
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Главное – запущен механизм, имеющий огромный потенциал развития, который изменит существующие контуры рынка. Конечно, это
не наш журнал и не салон будут делать! Мы явились лишь «спусковым
крючком», оказавшись в нужное
время в нужном месте. Находясь в
эпицентре индустрии белья, профессионально занимаясь своим делом, мы разглядели то, что для многих неочевидно.
Время дилетантов проходит. Рынку
нужны специалисты. Просто стыдно
участвовать в базаре, который
представляет собой отечественный
выставочный бельевой бизнес. Хаотичное мельтешение в неструктурированном, случайном пространстве
случайных людей и стендов, в водовороте которых теряются действительно стоящие фирмы с великолепной продукцией и люди, с
огромным творческим потенциалом! Это топтание на месте и потеря времени, а в то же время рынок
заполняется, в том числе разным
хламом и барахлом, уследить за которым невозможно.
Где ориентиры, где критерии, как и
с чем сравнивать? Можно, конечно,
на собственном опыте и ошибках,
ведь не всегда распознаешь в красивой форме существенные внутренние изъяны. А настоящая выставка – это важный барьер на пути
некачественного товара. Участие в
ней – определенный тест на серьезность компании. Среди профессионального сообщества не скрыть то,
что можно спрятать в общении с
ограниченным и не очень сведущим
контингентом.
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Вот почему значение нового Салона трудно переоценить!
Нужно отметить, что многие не
верили в реальность привлечения
за три месяца новых участников,
тем более, в 26-й павильон. Но
выставка состоялась и не только
стала доказательством нашей
правоты, но и очень эффективной
для ее участников. Мы выражаем
им благодарность за веру в нас!
Именно она позволила нам реализовать этот проект. Мы не
могли подвести доверившихся
нам людей, и «поставили на кон»
репутацию журнала, как делового
издания, выполняющего принятые на себя обязательства. Я пишу об этом столь подробно, чтобы вы почувствовали наше отношение к осуществлению своих
проектов.
Итак, о чем было заявлено, что получилось, а что нет. Мы не боимся
говорить правду, какой бы она ни
была. Мы видим ошибки и недостатки, а это значит, что в следующем Салоне мы их устраним.

Что получилось. Главное – выставка состоялась, несмотря на короткие сроки подготовки и неверие
многих в успех мероприятия. Нам
предрекали, что в 26 павильон никто не пойдет. Пошли. Да, у нас не
было столпотворения, но оно и не
планировалось. Мы хотели создать
комфортные условия для участников и посетителей-специалистов, и
создали их.
Салон посетило 2100 человек. Много это или мало? Из этого числа,
все-таки, около 30% пришедших
оказались случайными, хотя и зарегистрированными гостями. Нам не
удалось организовать жесткую пропускную систему, зато благодаря
регистрации всех посетителей, мы
определили процент посторонних
на выставке. И если уж у нас такое
число, как минимум, бесполезных
для участников посетителей, то что
говорить о других павильонах.
В осеннем Салоне мы учтем этот
факт и ужесточим вход в павильон,
так как ожидаем не менее 5000 специалистов. Для небольшого па-

вильона это вполне достаточная
цифра, а для 40 фирм-экспонентов
– даже чрезмерная.
Наш Салон посетили далеко не все
гости Ярмарки. По нашим оценкам,
где-то 30%. Почему? Очевидно,
сказался недостаток времени на
рекламную компанию, а также отсутствие должного интереса у самих посетителей. Казалось бы: новый Салон с новыми участниками,
деловой программой, тренд-холлом, дефиле. Однако мы не обманываемся насчет уровня отечественных предпринимателей, 90% из
которых, как были дилетантами,
так ими и остались. Будущее – за
теми 10%, которых все интересует,
которым все надо! Они-то и отнимут часть рынка у менее профессиональных бизнесменов. Укрупнение и концентрация бельевого бизнеса – это объективный фактор. Он
характеризуется
поглощением
мелких и более слабых.
Некоторые посетители даже не
знают смысла словосочетания
«тренд-холл», а наблюдая показ на
огромном плазменном экране в
57 павильоне на главной лестнице, не замечали надпись на треть
экрана: «трансляция из 26 павильона», – и шли искать подиум на 2й этаж! На интереснейшие бесплатные тренинги (участие в которых в другое время стоит не менее
200 долларов), собиралось по 1015 человек! И это из тысяч посетителей ярмарки. На показах перспективных и дизайнерских коллекций пустовала половина зала.
Это – перечисление относительных неудач Салона. Чей это недо117

статок? Кому минус? Кто что потерял? Мы создали условия – ими
многие посетители выставки не
воспользовались.
Об общем успехе Салона можно судить по впечатлениям и результатам участников. Большинство из
них изъявили желание вновь принять участие этой осенью, так как
для экспонентов Салон был эффективным и принес результаты.
Нам удалось структурировать выставку, создать ее дизайн и рабочую атмосферу, привлечь к ней
внимание. Особенно отрадно, что,
несмотря на солидное представительство стран с прочными традициями в легкой промышленности,
наш российский производитель не
только не потерялся на их фоне,
но и выглядел весьма достойно.
Действительно, нельзя было не
отметить, насколько сильно продвинулись некоторые отечественные компании в производстве
нижнего белья и чулочно-носочной продукции.
Торговые марки, которые были
представленны на выставке:
Amarea (Италия), Twin (Испания),
Bellissima (Италия), Ballerina (Польша), HOM (Франция), Laskovaja
Anna (Россия), A jour (Украина), Top
Bis (Польша), Gracija Rim (Латвия),
Sarah Borghi (Италия), Gabriella
(Польша), Roze DN (Латвия),
Panache (Англия), Julia (Украина),
Almaz 21 vek (Россия), Best Logistik
(Россия), Iluna (Италия), Puket (Бразилия), L.Z (Бразилия), Omax Intrnationale (Украина), Corin (Польша),
Flora (Россия), Cleo (Россия), Azira
(Италия), Ormai (Россия), Ecossensa
(США).
Посетили наш Салон 2100 человек.
Из них:
Владельцы компаний – 175 человек (8%).
Руководители – 420 человек (20%).
Частные предприниматели – 245 человек (12%).
Сотрудники компаний – 790 человек
(38%).
Дизайнеры, учащиеся, фотографы, модельные агентства – 170 человек (8%).
Случайные посетители – 300 (14%).
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По регионам (из числа профильных
посетителей – 1800 человек):
Москва – 475 (26%).
Ближнее Зарубежье – 430 (24%).
Дальнее Зарубежье – 90 (5%).
Регионы России – 805 (45%).

По роду деятельности:
Производственные компании – 160
(9%).
Оптовые фирмы – 115 (6%).
Оптово-розничные – 645 (36%).
Розничные точки – 710 (40%).
Прочие (фото, дизайн, учащиеся, научные работники и т.д.) – 170 (9%).

Наблюдая за посетителями, можно было подумать, что их подавляющее большинство пришло просто посмотреть на новый Салон,
без определенной цели. Фактически же об этом нужно судить по
числу реальных контактов участников Салона. Но все-таки цели у
них были. Кто-то планирует участие в последующих салонах, ктото хотел встретить старых знакомых, кто-то пришел просто из любопытства. И это нормально. Мы
уверены, что с каждым салоном

Снова будет оформлен тренд-холл.
«Осенняя фантазия» – такова его
новая тема.

все больше посетителей будет
приходить с уже определенными
задачами, так как структура, организация, способ комплектации выставки участниками, позволяет
планировать работу, ставить цели
и добиваться их.
В осеннем Салоне будут экспонироваться как непосредственно зарубежные компании-производители,
так и их дистрибьюторы.

Оформлен этот Главный Форум будет в стилистике Петербургского
«Летнего сада». Он призван выразить вдохновение и креативность дизайнеров и модельеров белья. В
тренд-холле будут представлены
лучшие образцы регулярной продукции
сезона
«Осень-зима
2006/2007» и продемонстрированы
результаты творческого подхода к
использованию самых современных
и инновационных материалов и аксессуаров.
Салон «Белье и колготки» снова
сможет показать динамику развития это важнейшей отрасли.

Организаторы готовят множество
сюрпризов, самым главным из которых станет продукция именно
российских производственных компаний, а также новинок от новых зарубежных участников.
Ждем вас, уважаемые профессионалы, в осеннем Салоне, где вы
познакомитесь с интереснейшими людьми, узнаете много нового
и полезного, встретитесь со старыми знакомыми, обретете новых партнеров по бизнесу и новых друзей.
Салон «Белье и колготки» – эффективный инструмент в арсенале
передовых компаний!
М. Уваров

Среди них: Cifra (Италия), Amarea
(Италия), Twin (Испания), HOM
(Франция), Intimidea (Италия), Bellissima (Италия), Corin (Польша),
Top Bis (Польша), Mia-Mia (Россия),
Grishko (Россия), Genesi (Италия),
Ballerina (Польша), Cleo (Россия),
Flora (Россия) и т.д.
Собственные стенды будут иметь
крупнейшие оптовые компании
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска,
Самары, Волгограда, Ростова-наДону, Пятигорска.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН «БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»

ТРЕНД-ХОЛЛ

«РАЙСКИЙ САД»

международного салона

«БЕЛЬЕ и КОЛГОТКИ»

ЛЕТО/ОСЕНЬ 2006/2007

стран Ближнего Зарубежья, Италии, Франции, Польши представили
в тренд-холле наиболее интересные образцы своей продукции.

FORUM «PARADISE GARDEN»
in the international
professional exhibition
Но что оказалось неожиданным и
удивительным, так это реакция неко«Salon «Lingerie and tights»
торых посетителей на тренд-холл.
Summer/Fall 2006/2007
Впервые на выставке по бельевой
тематике в России, организаторами
Салона «Белье и колготки» – нашим
журналом и ЗАО «Текстильэкспо» –
был создан тренд-холл под названием «Райский сад».
На всех профессиональных международных выставках этот раздел
экспозиции является ключевым, так
как наиболее креативные и уверенные в себе компании демонстрируют там не только свои возможности, но и заявляют о себе как о лидерах рынка, предлагающих новые неожиданные решения и вселяющих
уверенность в своих партнеров.
Нужно отметить, что многие производственные компании из России,

Оказывается, уровень компетентности и профессионализма в настоящее
время еще таков, что некоторые
просто не представляют себе, что это
такое и считали тренд-холл стендом
какой-то «крутой» фирмы, куда и заходить-то боязно! Такие посетители
с опаской проходили мимо, и только
после дополнительного разъяснения
с каким-то благоговением и трепетом заходили в зал тенденций.
К сожалению, многие производители и поставщики материалов,
комплектующих, фурнитуры и аксессуаров проигнорировали возможности тренд-холла. Исключение составили такие лидеры российского рынка в своих сегментах
как итальянская компания Iluna,
«Новый мир» из Переславля-Залес-

ского и «Текстиль-Арт-Групп»,
представившая образцы кружевных
и эластичных полотен, аксессуаров
и комплектующих компаний Chanty, Bischoff Roja, Boos. Потому они и
успешны, что рационально используют все предоставляемые дополнительные возможности по укреплению своих позиций на рынке.
Безусловно, все выставленные в
тренд-холле образцы перспективной
летней и осенней продукции заслуживали того, чтобы привлечь внимание посетителей и более детально
познакомить их с ассортиментом ведущих компаний. Сама атмосфера
тренд-холла с приглушенным светом,
пением птиц и журчанием воды, мелодичным звуком маленьких колокольчиков, ветками цветущей сакуры
и акации, застывшими в различных
позах почти реальными задумчивыми девушками-манекенами, создавала лирическое настроение для восприятия красоты женского тела и великолепного белья и чулок представленных торговых марок.
Мы уверены, что следующий трендхолл Салона «Белье и колготки» под
общей темой «Осенние фантазии»
привлечет по-настоящему всеобщее внимание, и его не минует ни
один человек, претендующий на
звание настоящего специалиста и
профессионала в области белья и
чулочно-носочной продукции.
До встречи с 19 по 22 сентября в 26
павильоне ВВЦ!
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Gracija Rim

Barbara

Gracija Rim

Coemi

Barbara

Roze

Coemi

Conrad

Coemi

Mia-Mia

Grishko

Grishko

A jour
Dance Club

Grishko

Mia-mia

Ласковая Анна

Lama

Lama

Grishko

Top Bis

Top Bis

Lina A

Rosme

Lama

Rosme
Lina A
Rosme

Palmetta

Rosme

123

Milavitsa
Orhideja
Palmetta

Stefi L

Rosme

Lina A

Dance Club

Orhideja

Conrad
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Solo

Grishko

Palmetta

Mia-Mia

Conrad

Mia-Mia

Stefi L

Mia-Mia

Gorsenia

Lama

Amarea

Solo

Solo

Participants of trend-hall in the International
professional exhibition «Salon «LINGERIE and TIGHTS»
УЧАСТНИКИ ТРЕНД-ХОЛЛА МЕЖДУНАРОДНОГО САЛОНА
«БЕЛЬЕ И КОЛГОТКИ»:
Barbara, Coemi, Panache, Hom, Milavitsa, Rosme, Palmetta, A jour, Gracija Rim,
Stefi L, Corin, Conrad, Orhideja, Lina A, Roze, L.Z., Amarea, Grishko, Solo, MiaMia, Ласковая Анна, Gorsenia, Top Bis, Lama, Dance Club, Sarah Borghi, Ballerina, Azira, Iluna, Новый Мир; Текстиль-Арт-Групп представила образцы
кружевных и эластичных полотен, аксессуаров и комплектующих
компаний: Chanty, Bischoff Roja, Boos.
По вопросам участия в очередном тренд-холле «Осенние фантазии»
международного Салона «Белье и колготки» обращайтесь по тел.:
+7 (495) 518-70-16; e-mail: salon-26@mail.ru

125

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МОТИВАЦИЯ
Если вы узнали потребности
своих сотрудников – это значит,
вы нашли золотой ключик
Существует хорошая притча, которую нельзя забывать всем, кто непосредственно работает с персоналом,
кто им руководит или хочет создать
эффективную, сплоченную команду.
«На стройплощадке работали три человека. Занимались они одним и тем
же делом. И вот их спросили, что они
здесь делают? Ответили три человека, и ответы оказались разными.
Один сказал: «Я кладу кирпичи». Другой: «Я зарабатываю себе на жизнь».
А третий ответил: «Я строю храм».
Что же это значит? А значит это то, что
мы видим, и думаем про поведение
человека, не может отражать действительность их внутренних побуждений
и намерений. Оценивая поступки людей, наблюдая только внешние их действия, мы не можем с уверенностью
утверждать о причинах их поведения.
Работая в области подбора и оценки
персонала на внешнем кадровом рынке, консультанты агентства BenefitStaff накопили большую практику
внедрения эффективных схем по стимулированию и мотивированию сотрудников наших клиентов. И поэтому, принимая участие в международном Салоне «Белье и колготки», данной проблеме нами было уделено внимание в формате практического занятия по мотивированию персонала. А
сегодня мы можем поделиться с читателями журнала «Белье и колготки»
основными приемами и методами, которые можно использовать на любом
предприятии, где назрела необходимость работать с сотрудниками по новым, эффективным стандартам.
На кадровом рынке Москвы наблюдается определенная тенденция обострения конкурентной борьбы между компаниями за лучших сотрудников и нехватка квалифицированных
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Corin
специалистов. Перед работодателями
встает все острее вопрос, как удержать лучших из лучших сотрудников
компании, как побудить сотрудников
к профессиональному развитию. Почему это происходит?
Дело в том, что мы уже сегодня подошли к началу демографического кризиса. Дефицит персонала растет по
нескольким причинам:

 в первую очередь, из-за снижения
численности населения России;
 во-вторых, из-за повышения потребности бизнеса в людях.

А может быть, кадровый дефицит с
годами уменьшится? И мы зря бьем
раньше времени тревогу? Вряд ли. По
прогнозам демографов, за период с
2006 года по 2016 годы численность
населения трудоспособного возраста

сократится очень серьезно, более чем на 10 миллионов
человек. Еще более негативные изменения ожидаются
среди молодежи. И это при благоприятном для России
миграционном прогнозе.
Наш опыт в рекрутенге на внешнем рынке подтверждает такой прогноз. Если три года назад соотношение рабочих вакансий и квалифицированных соискателей было примерно
1 к 1, то сейчас мы уже имеем другое соотношение. На одного квалифицированного специалиста приходится три свободных вакансии от работодателя. Из этого следует, что в
скором времени квалифицированные специалисты будут
выбирать, а мы должны будем подстраиваться. Поэтому на
сегодняшний день сможет выиграть та компания, которая
уже сейчас будет задумываться над своими перспективами,
не только учитывая рост своей производительности или
оборота товара на рынке, но и человеческий фактор, человеческий капитал. И это нужно делать без промедления.
И все же, что такое мотивация?
Мотивация – это сила, вызывающая поведение, необходимое
для удовлетворения потребности. Она не обязательно является только позитивной, она может быть и негативной, созидательной или разрушительной. Когда упоминается это понятие, в голову приходит образ тренера, который воодушевляет
команду, или менеджера по продажам, стимулирующего торговых представителей, или, наконец, будущий олимпиец-марафонец, который готовится к тренировке в самый морозный
день в году, но, тем не менее, мотивация – это не только героические подвиги созидательного характера. Кто-то может
быть мотивирован на совершение преступления, разрушение
авторитетов, жажду мщения. Мотивация – это мощная и
сложная сила, которая побуждает нас к действию. Это феномен, не поддающийся визуальному наблюдению. Поведение
может быть следствием разнообразных мотивов.
Например, человек может быть мотивирован к занятиям
спортом:
 потому

что он хочет выглядеть более подтянутым;
как он страдает от сердечного заболевания;
 для снятия стрессов;
 так как он хотел бы больше общения;
 он профессиональный спортсмен и готовится к участию
соревнованиях;
 ему нравится чувствовать себя здоровым;
 он просто хочет сбросить лишний вес;
 может он хочет познакомиться с привлекательной девушкой, которая любит фитнес;
 а может быть, ему просто доставляет удовольствие выполнять спортивные упражнения.
 так

Когда мы видим, как человек бежит по дорожке – это не
является его мотивацией, а лишь ее внешним следствием,
которое проявляется в его желании заниматься спортом и
действиях, которые он совершает. Понимание мотива, лежащего в основе действия – вот ключ к мотивации любого человека. Это то, что нам нужно для повышения нашей
квалификации в работе с сотрудниками.

Некоторые мои знакомые менеджеры по персоналу считают, что мотивация – это личностная черта, которая у
одних имеется, а у других отсутствует, и поэтому зачисляют одних сотрудников в разряд тружеников, а других
в разряд лентяев. Но это ошибочное мнение. Мотивация
есть у всех, но, конечно же, с индивидуальными различиями на базовом уровне. Она есть результат взаимодействия индивида и ситуации, и силы ее не универсальны.
Они субъективны и могут измениться в зависимости от
изменения приоритетов потребностей. То, что мотивирует сегодня, может не работать уже завтра. Учет ситуации всегда важен. Если менеджер по активным продажам лениво и нехотя берет телефонную трубку, неспешно набирает номер телефона потенциального клиента,
ведет без всякого удовольствия разговор по организации презентации – это еще не говорит о том, что у него
слабо развита способность к межличностному общению,
так как он может с энтузиазмом общаться со своими
знакомыми или в неформальной обстановке с незнакомыми людьми. Человек может за один присест прочитать детективный роман и в то же время годами читать
одну и ту же главу скучного учебника. Дело не только в
самих людях, но и в ситуации. Мы не можем изменить
человека, но мы можем изменить ситуацию, и тем самым
повлиять на поведение человека.
Вещи сами по себе не бывают плохими или хорошими. Их
делают такими наши представления и установки.
Существует огромное количество основных потребностей
и чувств, которые побуждают людей к действию и являются сильными мотиваторами:
 страсть

к приобретению;
продвижения;
 реализация амбиций;
 желание заботиться о ком-то;
 стремление к самостоятельности;
 потребность в гармонии.
 желания

Мы составили список, основываясь на небольшом социальном опросе наших кандидатов, и получили ответ, который включает в себя более 100 таких потребностей, а если продолжать это исследование, то, думаю, он еще увеличится. Но нас, в первую очередь, интересуют те потребности, с которыми к нам в организацию пришел сотрудник, и которые мы можем удовлетворить каким-либо образом. Иногда сотрудники, занимающиеся персоналом,
не могут определить, мотивирован ли он или нет на конкретный вид деятельности. И здесь нам помогают диагностические методы.
Кроме этого, силами нашей компании был проведен
опрос людей, которые работают или же работали, а теперь находятся в активном поиске в бельевом секторе.
И выявили определенные болевые точки или проблемные области в работе с персоналом. Мы задавали вопросы, которые касались и мотивации персонала в данном сегменте, и перспектив развития бизнеса в этом
направлении.

Вот какие данные мы получили:
 большой ассортиментный ряд по сравнению с другими
товарными группами, а, соответственно, высокий стандарт и повышенные требования к продавцу в продвижении всей ассортиментной линейки;
 очень высокотехнологичная продукция. Что опять же
требует высоких показателей в области когнитивных
данных сотрудника. Не только его коммуникативных навыков, но и его способностей к анализу, синтезу, восприятию и обработке сложных понятий, хорошей памяти и
воспроизведения, т.е. вербализация соответствующих
сложных текстов;
 очень низкая профессиональная компетенция в звене
среднего персонала из-за отсутствия обучения как
внутреннего, так и внешнего, и необходимость постоянного контроля за углублением профессиональных навыков и знаний;
 подбор персонала без учета долгосрочных перспектив
компании, без учета тех целей, которая ставит она перед собой.

Что можно сейчас предложить компаниям, работающим в
бельевом секторе? Как можно преодолеть данные трудности, если они касаются и вашего бизнеса?
В первую очередь, необходимо произвести оценку работающих сотрудников на соответствие их тем рабочим
процессам и операциям, которые им необходимо выполнять для эффективной работы и продвижения продукта
и компании в целом. Нужно понять, где есть слабые,
проблемные зоны на данный момент, чтобы последствия
неэффективной работы не столкнули вашу преуспевающую сейчас компанию в процесс застоя или же резкого
спада по сравнению с другими набирающими обороты
организациями.
Во-вторых, организовать планомерную работу менеджеров по персоналу или тех людей, которые исполняют их обязанности в области построения программ по
грамотному подбору персонала, адаптации новых сотрудников и на этом этапе выявления основных потребностей новичков и построения мотивационных
систем.
В-третьих – это повышение квалификации собственных
сотрудников, куда входит обучение, тренинговые программы новым технологичным методам работы, обучение как
бонус для поднятия энергии сотрудников и обучение как
фактор командообразования и формирования лояльности
в компании.
Еще раз подчеркнем ключевые идеи данной статьи:
мотивация – это негативная или позитивная сила, побуждающая нас к действию;
 понимание основного мотива действия – это ключ к
умению мотивировать других и себя самого;
 любой мотив к действию, который мы имеем, возникает
из потребности и нашего стремления ее удовлетворить.
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Kinga
 мотивы принимают разные формы и меняются в течение жизни;
 зная основные потребности человека, мы можем на них
опереться и эффективно вплетать эти потребности в организационную структуру с учетом целей компании;
 удовлетворяя потребности человека, мы имеем союзника в долгосрочной перспективе.

Ну и самый важный вывод. Главный секрет мотивирования персонала: чтобы мотивировать других, руководитель
должен быть мотивирован на работу сам.
Агентство по подбору и оценке персонала «Benefit-Staff».
www.benefit-staff.ru
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СПЕЦПРОЕКТ

ПОЛЕЗНЫЙ И ПРИЯТНЫЙ

ОТДЫХ в ТУРЦИИ
29 апреля небольшая группа «бельевиков» и «колготочников» отправилась в лето.
На этот раз мы прибыли в пятизвездочный отель «Belconti» в следующем составе:
Белова Татьяна – оптово-розничная торговля, г. Белгород;
Балакирева Жанна – оптово-розничная торговля, г. Новосибирск;
Касьян Мария – оптовая торговля, г. Москва;
Маликоликова Гульшат – чулочно-носочное производство, г. Альметьевск;
Тихонова Светлана – розничная торговля, г. Новосибирск;
Юшина Светлана – оптовая торговля, г. Москва;
Волков Игорь и Назарова Светлана (с двумя сыновьями) – оптовая торговля, г. Москва;
Рокочий Александр и Рокочая Зоя – корсетное производство, г. Лиепая;
Ястребов Максим и Мирошниченко Светлана – тренинговая компания, г. Москва;
Бугов Адам – чулочно-носочное производство, г. Нальчик;
Миняйчев Анатолий – оптово-розничная торговля, г. Москва;
Якобашвили Малхаз – чулочно-носочное производство, г. Москва;
а также Уваровы Ольга и Михаил с детьми и друзьями.

ужно сказать, что начало нашего отдыха было не очень удачным, так как почти весь день
мы провели в борьбе за предназначенные нам номера в основном корпусе, а
не в бунгало. Но любая борьба за правое дело сплачивает коллектив и идет
ему на пользу. В результате наши проблемы были решены, а руководство отеля устроило нам ужин в турецком ресторане, и наш туроператор «Diva Travel» не только урегулировал все спорные
вопросы, но и предоставил всем желающим в качестве компенсации дополнительно три дня отдыха за счет фирмы. И это еще не все: нам организовали
бесплатную экскурсию на пикник с рыбалкой. Этот день прошел настолько
интересно и насыщенно, что навсегда
останется в памяти каждого: мы ловили
рыбу, прыгали с «тарзанки», пели песни,
наслаждались приготовленной на костре ухой из пойманной нами рыбы, жареной форелью, шашлыками и красно-

Н
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речивыми тостами. Безусловно, этот поступок туроператора
«Diva Travel» говорит о надежности и заинтересованности в
решении возникающих проблем в пользу доверившихся ему
туристов. С такой компанией можно и дальше путешествовать без опаски, что мы и планируем сделать осенью.
А дальше наш отдых проходил «без сучка и задоринки». Мы
как всегда проводили время весело, интересно и с пользой.
Между купанием в море, игрой в футбол, нарды, водное поло,
теннис, карты, обсуждали различные вопросы, касающиеся
бизнеса каждого из участников нашей поездки.

Очень полезной оказалась информация по мерчендайзингу,
которой поделились Максим и Светлана, руководящие тренинговой компанией. Своим опытом по подбору и мотивации
персонала поделились Жанна Балакирева и Светлана Тихонова. Гульшат Маликова, которая выиграла это путешествие в
Турцию среди подписчиков нашего журнала, с большим воодушевлением рассказала о своей компании «Алсу», выпускающей изделия под ТМ «Носкофф» и продемонстрировала
образцы продукции.
В нашей импровизированной штаб-квартире на полянке
под цветущей и благоухающей сиренью, очень активно и
плодотворно обсуждалось состояние рынка и перспективные направления работы на нем. Высказывались различные, зачастую противоположные мнения, но это нормальное явление, способствующее более ясному пониманию
существующих реалий.

В результате такого интенсивного общения были установлены новые торговые и информационные связи, а также намечены определенные шаги по усилению позиций на рынке.
Мы хорошо отдохнули, загорели, набрались сил, пополнили
знания и, самое главное, еще больше сдружились.
Дорогие читатели, вы заметили, что на наших страницах очень
часто можно увидеть знакомые уже вам лица. Многие из тех,
кто путешествовал с журналом раньше, не смогли принять
участие в этой поездке, но звонили нам, передавали привет тем,
с кем не довелось поговорить и сожалели о невозможности
быть с нами. Да, мы не забываем никого и всегда произносим
тост за тех, кто был с нами, вспоминая всех до одного, припоминая какие-то интересные случаи, связанные с нами, особенно из первой совместной поездки в Лион. Мы с огромной радостью принимаем новых людей в нашу компанию. Пусть их
было в этот раз немного, но как здорово они влились в сплоченную группу «бельевиков» и «колготочников». Нас стало больше,
мы стали сильнее. И хотя не всем нравится то, что мы делаем, а
некоторых это просто раздражает, но мы думаем не о них, а о
тех, кому наши акции доставляют радость и приносят пользу.
Нам очень приятно наблюдать за созданием и развитием эффективного бизнеса людьми, которые познакомились именно в
наших поездках и реализовывают сейчас совместные проекты.
Мы доброжелательны и открыты для общения. Приглашаем наших старых друзей и еще незнакомых нам людей в очередные поездки, о которых вы можете прочесть на страницах этого номера.
Ольга и Михаил Уваровы
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РОЗЫГРЫШ ПУТЕВКИ
СРЕДИ ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА

СОСТОЯЛСЯ!
30 cентября во время проведения «Салона «Белье и колготки» состоялся розыгрыш путевки в Турцию среди подписчиков журнала на 2006 год.
В течение года Вы, дорогие читатели,
оформляли подписку, но, к сожалению,
не все смогли приехать на выставку в
день розыгрыша, что многократно увеличило шансы тех, кто пришел в 26 павильон в 17 часов. Место розыгрыша

было выбрано не случайно: мы хотели
собрать вас в Салоне, организованном
нашим изданием, чтобы вы не только познакомились с его участниками, но и нашей редакцией. Нам приятно было увидеться с нашими читателями.
Приз (поездку в Турцию с группой «бельевиков» и «колготочников» в Турцию,
отель Belconti) выиграла Маликова Гульшат, коммерческий директор Торгового
Дома чулочно-носочной фабрики «Алсу».
– Честно говоря, я никак не ожидала, что
выиграю эту путевку, – сказала Гульшат,
– для меня это было такой неожиданностью, что я очень долго не могла поверить свершившемуся. Тем более, что я
вместе с журналом уже ездила в Париж
и подумывала о дальнейших путешествиях, а здесь такая удача!

Только сейчас, после двух совместных
поездок с вами поняла: самое верное
решение – это когда на отдыхе собираются люди по интересам. Столько полезной информации я почерпнула для
себя и для моей работы! Одиннадцать
дней пролетели, оставив теплые и приятные воспоминания! Хотя первые дни я
никак не могла расслабиться, так как,
во-первых, на работе у нас самый трудный сезон – лето, а во-вторых, многие
приехали семьями, а моих же близких,
не было рядом.
Уже по возвращении домой, вспоминая
наши дискуссии и разговоры, хочется
снова встретиться со всеми не только по
работе, а просто так, потому что весело и
интересно.
Счастье мне улыбнулось дважды: выиграла путевку, да еще познакомилась с
такими милыми и замечательными
людьми! Если уж везет, то во всем. Я даже нашла кольцо в песке на пляже, утерянное Татьяной из нашей группы!
Спасибо за организацию таких встреч и
отдыха.
Ваша Гульшат

Компания «Дива Тревел», существующая на туристическом рынке уже 7 лет, рада приветствовать вас и приглашает в солнечную Турцию. Мы предлагаем Вам незабываемый отдых на берегах Анталийского побережья. Анталия, в переводе с древнегреческого, означает место восхода солнца и рождения дня! Несомненно, в Анталии воплощаются в реальность Ваши представления об изысканном отдыхе! Неповторимость пейзажей, совершенство и безупречная
репутация отелей, высочайший уровень и широкий спектр услуг, безвизовый въезд и непродолжительность полета – вот, что привлекает в Турцию все большее количество туристов!
«Дива Тревел» работает на турецком направлении с 1999 года и предоставляет высококачественное обслуживание в соответствии с вашими ожиданиями, основываясь на компетентности и профессионализме сотрудников, оправдывая оказанное доверие. Опытные
специалисты подберут вам тур на любой вкус – от самого экономичного до V.I.P., и оперативно решат все возможные вопросы.
Наша цель – это, в первую очередь, создание условий для полноценного времяпровождения, не обремененного заботами и проблемами. Мы хотим, чтобы ваш отдых оставался в приятных воспоминаниях, и у вас возникло желание еще не один раз совершить
увлекательное путешествие со своими новыми друзьями из нашей компании в мир тепла, комфорта, развлечений и безмятежного счастья.
Мы предлагаем Вам отдых и занятия на любой вкус: вы можете понежиться на берегу моря, совершить интересные экскурсии, укрепить здоровье детей, принять участие в конференциях, семинарах или презентациях! Все для вас и ради вас, дорогие наши друзья!
Мы предоставляем выбор из 200 лучших отелей Анталийского побережья, а также заботливое сопровождение надежной принимающей стороны – компании Idletale Travel с
высококвалифицированными и доброжелательными гидами!
Для нас нет мелочей в отношениях с вами. Мы гарантируем внимание к вам от начала и
до конца отдыха!
Мы всегда с радостью ждем вас в нашем офисе! До встречи!

МАГАЗИНЫ

РАЗМЫШЛЕНИЯ
У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА НА ВВЦ
вание «в одном флаконе». Конечно, мы
выпускаем огромное количество систем,
основой которых являются те или иные
панели. Но побить эту поистине чудовищно низкую цену в 975 рублей физически
невозможно, т.к. мы не понаслышке знаем, что эта розничная цена балансирует
на грани себестоимости.

оброй ночи, уважаемый читатель. Довольно странное начало,
но, тем не менее, это правда. Я
начинаю писать эту статью в ночь с двадцать девятого на тридцатое марта. Не
спится… Только что закончился за окном
по-настоящему первый весенний дождь.

Д

колготки». Это не общение в офисе, где
клиенты идут с абсолютно разными магазинами: то одежда, то детский ассортимент, то спортивный. Здесь всё иначе:
только бельё. Поэтому получаешь абсолютно «чистую», не «размытую» информацию: что же кому надо.

Решил начать писать, пока ещё свежи
воспоминания о первых двух днях Салона
«Белье и колготки» на ВВЦ, в которой нам
предложил принять участие Михаил Уваров – главный редактор этого журнала, с
которым нам удалось, наконец, познакомиться лично. Собственно, выступить на
этой выставке он нас и убедил, хотя мы
были настроены по отношению к этому
предприятию достаточно скептично, так
как имели полученный ранее отрицательный опыт участия в подобных непрофильных мероприятиях. Ведь, что греха таить,
участвуя в выставках, фирма стремится
приобрести новых клиентов, а в прошлый
раз, хотя желающих приобрести манекены и было много, фактический итог был
хоть и не совсем плачевный, но, по-нашему мнению, явно недостаточный.

Конечно, первое желание посетителей –
это оборудование магазина за «копейки», так как до этого торговали с экономпанелей или сеток, а сейчас уже хочется
чего-то другого. Тем не менее, заплатить
хочется столько же, сколько ранее.

Прошедшая выставка на данный момент
принесла, как минимум, понимание желаний наших клиентов, так как здесь они
были объединены одной темой: «бельё и
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Здесь мы столкнулись с поразительными
вещами: находились люди, до сих пор не
знающие, что же это такое – экономпанели. А узнав, срочно требовали адрес, где
их можно приобрести.
Панели, еще лет пять назад являвшиеся
оборудованием для многих магазинов,
ныне скатившиеся на уровень ниже эконом класса, в настоящее время являются
тормозом для развития магазинов, строящихся в регионах. Так как цену в 975
руб. (а именно столько стоит экономпанель размером 1.2 м. на 2.4 м. фирмы
«Негоциант») практически невозможно
«перебить» никаким оборудованием. Ведь
экономпанель – это и ремонт, и оборудо-

В самом конце второго дня выставки, к
нашему стенду подошли сотрудники одной из крупных компаний Поволжья с желанием обустроить сеть своих магазинов.
Но, узнав реальную стоимость магазинов
фирмы «Incanto», которая использует в
создании своих интерьеров оборудование нашей компании, перешли чуть ли не
на крик: «Да при такой цене они пожизненно будут не рентабельны!». Не знаю,
уж каковы отношения у фирмы «Incanto»
со своими конкурентами, но, по тому, как
она активно развивается (нам ли этого не
знать: заказы от них идут один за другим),
думаем, что дела у них идут отлично. И
мы очень за них рады, как и за других наших успешных клиентов, а именно такими мы «Incanto» и считаем.
Но это – лирика. Что же представители
достойного города «Х» хотели? А хотели
они «гондолы» – так на языке магазиностроителей называются островные элементы. Как выяснилось, все свои магазины
они оборудуют с помощью китайской
перфорированной рейки, которую крепят
к стене, а вот с островным оборудованием
у них проблема: к воздуху рейку не прикрепишь, а очень хотелось бы. Большего
воинствующего неприятия политики нашей фирмы – не изготавливать отдельные
элементы оборудования в дополнение к
китайской дешёвке – я ещё ни видел!
Тут мы подошли ко второму насущному
вопросу, нуждающемуся в решении. Это
необходимость расширить ассортиментный перечень (как-то казенно звучит)
островных элементов. Хоть мы и производим их достаточно много, большинство
из тех, что заинтересовали наших потенциальных клиентов, выполняются эксклюзивно для наших постоянных партнёров. Ну что же, после выставки поставим

Четвёртое, что показали эти два дня. Этот
сегмент рынка тоже захлестывает глобализация: создаются сети моно- и мультибрендовых магазинов, которые в скором
времени будут главенствовать на нашем
рынке, хоть это, в общем-то, и не нашего,
магазиностроителя ума дело.
Пятое. Оправданное желание молодых,
амбициозных, только зарождающихся сетей к созданию своего концепта, а это уж
абсолютно точно к нам. Так как это и есть
наше основное дело: создать фирме абсолютно узнаваемое лицо, комфортные
условия для продаж, представить достойно развеску и выкладку товара, внести
удачные архитектурные и дизайнерские
находки в интерьер вашего магазина.
Я часто задаю нашим клиентам один вопрос: есть ли у них домашние животные и
зачем они их приобрели. Одним из ответов
является признание того, что животное необходимо для получения заряда положительных эмоций. Так и магазин, как домашний питомец, должен заряжать вас положительной энергией. Чем больше доброты,
души, тепла и сил вы вложите в него, тем
большей сторицей оно к вам вернётся.
задачу перед нашими дизайнерами и конструкторами на разработку новых моделей, тем более что из разговоров с посетителями понятно, какие острова в основной массе им бы хотелось иметь.
Третье. Поразительно, но факт: у многих из
вас существует проблема с выкладкой, позиционированием и т.п. колготок. У нас на
стенде было представлено одно решение
этой проблемы. Всем понравилось! Многие
хотели бы приобрести эти элементы прямо с
выставки, не понимая, что возможно и нужно использовать не только то, что мы продемонстрировали на своем выставочном стенде, но и какие-то новые решения, которые,
поверьте мне на слово, могут быть ничуть не
хуже других. Нельзя даже что-то очень хорошее использовать всем повсеместно, иначе оно (это хорошее) превратится в назойливую повседневность. Это как манекены,
даже очень хорошие, но с одинаково узнаваемым лицом надоевшего родственника,
приехавшего (почему-то хочется сказать из
Барнаула) на пару дней, но гостящего уже
третью неделю… Так что следующим заданием для наших дизайнеров будет разработка нескольких десятков различных решений
для облечения продажи колготок и вообще
коробочно-упаковочной продукции.
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Скажете: «Да Вы поэт, батенька». Да, я
люблю своё дело, и хотелось бы, чтобы
все занимались своим делом не только в
силу необходимости зарабатывать на
хлеб насущный, но и ради собственного
удовольствия, для самореализации.
Но не следует считать наши идеи и мысли
истиной в последней инстанции. И как в
природе не существует абсолютно белого
или чёрного цветов, так и в нашем случае
нельзя полностью доверяться этой иерархической схеме расположения систем по их
качеству. Ведь и гвоздь может быть достойным оборудованием, если он стилистически
оправдан в том или ином интерьере. Так, например, в мебельном магазине, сделанном в
стиле кантри, вполне уместно будут смотреться вбитые в деревянную стену гвозди, на
которые за шлевку будут подвешены джинсы, банданы, либо ремни. И, казалось бы,
всем приевшийся джокер, соединенный со
всем известной перфорированной трубой,
не понижает ее статус в рейтинге торговых
систем, а создает абсолютно новую систему,
качественно выше уровнем, нежели сам
джокер и труба. Появляются новые технические возможности в оборудовании магазина, ибо скрестились конструктивизм джокера и истинное удобство перфорации, позво-

ляющие свободно перемещаться вверх и
вниз по стойке. И тогда экономпанель и сетка, включенные в контекст оборудования
магазина, при условии отсутствия их доминирования, будут вполне уместны.
Рейтинг базовых торговых систем:
1. гвоздь;
2. кронштейн к стене;
3. сетка;
4. перфолист;
5. экономпанель;
6. джокер;
7. рейка;
8. квадратная труба;
9. круглая труба.
Далее, без остановок и с переменным
успехом, системы пытаются отвоевать себе место под солнцем. Причем, какие-то
устаревают, другие перевоплощаются, о
каких-то незаслуженно забывают, иные
просто надоедают, а некоторые – как песни, некогда бывшие шлягерами, вдруг перепеваются новыми исполнителями, дающими им новую жизнь. Так и оборудование, внезапно чуть изменившись, снова
захватывает интерьеры магазинов.
Надо не забывать о различных материалах,
которые, моментально соединившись с самым простым элементом оборудования,
преобразуют его. Как, например, стекло в
любом виде: тонированное, крашенное,
травленное, пескоструйное и т.д. – зрительно обогащает любую систему. Примеров
можно приводить бесконечное множество.
Любые торговые системы пытаются стать
универсальными, но, став ими (как металлические стеллажи в супермаркете), теряют
свою уникальность, а с ней и привлекательность. Поэтому человеческая мысль не останавливается на достигнутом. Придумываются все новые и новые элементы и системы, которые, как бюстгальтеры и трусики,
подвержены моде не только в моделях, но и
в материалах, из которых сделаны.
Имея такое передовое производство, позволяющее обрабатывать фактически любые
материалы: металл, стекло, древесно-стружечные плиты, пластик и т.д. (а перечисление технологий, которыми мы владеем, заняло бы целую страницу), мы заставили
считаться с нами даже ведущих мировых
грандов в магазиностроении. Теперь уже не
только российские сети обращаются к нам,
но и западные бренды, понимающие нецелесообразность закупки оборудования, а
подчас и разработки концепта за рубежом.

ность, узнаваемость своему детищу, но
есть и такие (слава Богу, меньшинство),
которые не видят разницы между панелями из ДСП и стекла, называя и те, и другие экономпанелями.

Оставаясь де-юре компанией «Алмаз XXI
век», де-факто мы являемся группой
компаний, в которой каждой фирме, входящей в нее, отведена своя роль. Объединив под своим началом бывших коллег,
субподрядчиков и даже конкурентов, мы
стали намного сильнее и практически
превратились в лидера в своем сегменте.
Хочется в который раз обратить внимание на то, что фактически все оборудование, используемое в магазинах, фотографии которых вы видели в нашем буклете,
произведено на нашем заводе.
Сколько раз на выставке приходилось
слышать с укором произнесенные слова:
«Где же вы раньше были, мы уже оборудовали магазин». На что мы отвечаем: ничего страшного не произошло, жизнь на
этом не заканчивается. Надеемся, будет
следующий. «Ну, следующий – точно у
вас!» – говорили нам. А наши постоянные
клиенты из Сургута, которым мы сделали
несколько магазинов (причем только первый был бельевым), ставшие нам уже
добрыми друзьями, говорят, что к ним
идут как в музей и покупают, и покупают… Пользуясь случаем, благодарим их за
то, что они присылают нам своих знакомых, не делая коммерческой тайны из того, кто им оборудовал магазины.
Размышляя о суетности нашей жизни, в
частности – такая ли уж большая разница,
с какого оборудования торговать, невольно напрашивается другой вопрос: а есть
ли разница, какого цвета и фасона носить
трусы и бюстгальтер? Для чего мы красим
волосы, укладываем прическу, наносим на
лицо макияж, одеваемся в модную одеж-
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ду? Да это все для себя любимых. Так почему же в таком случае ваш магазин должен быть некрасивым и немодным? Нелогично получается, друзья, не ло-гич-но!
Кстати, воинствующие нигилисты из упомянутого выше города «Х», оказались
представителями оптового склада, который, если верить карте на их стенде, охватил своими продажами почти всю Россию. В этой связи подумалось, что, с трудом управляя «Запорожцем», прежде чем
заехать в автосалон и приобрести себе
«600-й Мерседес», надо, наверное, сначала, хотя бы «Жигули» попробовать, затем недорогую иномарку, а затем, может
быть, дорасти и до «Мерседеса», поняв,
что за моду, комфорт, престиж и т.д. нужно платить. Как можно не понимать, что,
предлагая красивые вещи, а белье в высшей степени относится к этой категории,
необходимо дать ему соответствующую
огранку. Мы не устаем повторять: делайте свои магазины хорошими, привлекательными, пусть даже созданными без нашей помощи! Так как хороший магазин
подобен бомбе: чем ближе к эпицентру
ее взрыва находятся плохие магазины,
тем быстрее они погибнут или должны
будут произвести у себя реновацию. Конечно, в этом есть помимо всех прочих и
наш меркантильный интерес, так как вашим соседям по взрыву придется где-то
приобрести новое оборудование.
Возвращаясь к выставке, хочется отметить, что большинство владельцев магазинов, особенно сетевых, хотят хоть чтото изменить в их облике. Некоторые стремятся придать абсолютную индивидуаль-

Обнаруживается прямо пропорциональная
зависимость: чем больше красоты человек
видел в жизни, тем больше ему хочется,
чтобы и его магазин выглядел достойно. Зачем в новую квартиру мы покупаем, тщательно выбирая, плитку, обои, мебель и т.д.,
а в старой делаем ремонт? Вспоминаются
слова моей доброй знакомой Моники, владелицы фирмы «Imagine», с которой я познакомился на «заре» перестройки во
Франкфурте, что на Майне. «Только тогда у
вас (то есть у нас) всё будет хорошо, когда
большая часть населения, побывав за рубежом, поймет, что жить можно и нужно подругому». Кстати, многие наши потенциальные клиенты говорили о том, что боятся
делать свой магазин красивым, так как их
покупатели могут испугаться, думая, что вещи в таком магазине будут им не по карману. К сожалению, их слова не лишены здравого смысла: принцесса в бальном платье
на колхозной дискотеке будет выглядеть абсолютно недосягаемой. Но надо понимать,
что время ватников и тулупов, несомненно,
пройдет и уже проходит. Ведь мы уже не ходим в спортивных костюмах в рестораны, не
носим красные «революционные» шаровары. Так что: «Жизнь налаживается», – как
сказал тот больной из анекдота, желавший
повеситься, но найдя недокуренную сигарету и недопитую бутылку водки, отказавшийся от своей дурной затеи.
Нам поступило несколько заманчивых
предложений от конкурирующих изданий
на ведение у них рубрики «магазиностроение», которое мы отвергли, оставшись
верными ранее выбранным приоритетам,
разделяя мнение этого журнала, что бизнес, прежде всего, – это люди.
На этом жизнеутверждающем тезисе
позвольте и закончить эту статью. Доброго утра!

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

МАГАЗИНЫ
Производственный центр
магазиностроения «Торгкомплект»
Компания «Дизайн-студия «Манекен»»

Магазин начинается с «вешалки»,
точнее с оборудования, на котором развешивают и раскладывают предлагаемый товар, а еще
раньше – с интерьера, в котором
это оборудование задает стиль и
направление.
Казалось бы, чего проще – продать
качественный, красивый товар? Но
ведь сегодня на бельевом рынке
сотни фирм производителей, тысячи оптовых торговцев, десятки тысяч розничных магазинов. Поэтому
магазину необходимо создать свое

С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ

МАГАЗИН?

индивидуальное, единственное и
неповторимое «лицо».

Желая выделиться из общей массы,
производители нижнего белья постоянно расширяют ассортиментную линейку, создают новый дизайн, используют современные материалы и технологии, и все это непременно должно отражаться и
подчеркиваться стилем и дизайном
магазина. Как же этого достичь?
Для начала следует понять, что такой товар, как нижнее белье, требует минимализировать размеры
торгового оборудования, не уменьшая при этом его экспозиционные
качества. Очень важно, чтобы
изящные трусики не смотрелись
нелепо на фоне массивных стоек
или современные коллекции, представленные на устаревшем оборудовании, не вызывали ассоциации
«в парче и лаптях».
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Покупка белья женщиной – это всегда ритуал, это приобретение предмета одежды, который представляет ее в лучшем свете. Поэтому и
оборудование, на котором оно развешано, должно быть не в повседневных тонах, а в праздничных и
привлекательных. Кроме того, очень
важно, чтобы модельный ряд бельевого бутика был разнообразен,
представлен различными брендами
и для молодых девушек, и для
взрослых женщин: полных, спортивных, модных и т.д. Проще говоря,
на любую фигуру и на любой вкус.
Это всегда привлекает покупателя, и
такие магазины пользуются, как
правило, большим спросом. Для того чтобы все это гармонично и продуктивно работало на покупателя,
требуется привлекательное и оригинальное оборудование, а также выдержанный в рамках представленных брендов современный дизайн.

Центр магазиностроения «Торгкомплект», как производитель
торгового оборудования для брендов, большое внимание уделяет
качественному наполнению и дизайнерскому содержанию торгового оборудования, которое предлагается для мультибрендовых бутиков белья. Чаще всего, для торгового пространства в магазинах
принято использовать, так называемые, демонстрационные формы.
Цель таких манекенов – сфокусировать внимание покупателя на
одной части тела: либо на ножке,
если речь идет о колготках, либо
на груди, если имеются в виду
бюстгальтеры. В демонстрационном зале «Торгкомплекта» вы можете увидеть бюсты с цветной
подсветкой, предназначенные для
показа качества исполнения нижнего белья. В настоящее время в
моду вошел бельевой манекен в

полный рост, то есть классический. Чаще всего для демонстрации белья используется натуральный манекен.
Манекен уже давно стал одним из
ключевых элементов оформления
магазинов для белья. С развитием
торговых сетей, появлением бутиков с дорогой одеждой, манекен
превратился из обычной вешалки
в концептуальный элемент магазина, привлекая внимание потенциальных покупателей и выгоднее
представляя товар. В магазинах
нижнего белья обычно используются эффектные «девушки» с привлекательными формами. Такие
манекены освежают магазин, привлекая внимание и заинтересовывая покупателей. Чаще всего это
основной элемент витрины, и порой такие манекены бывает сложно отличить от живых людей, на-

столько естественны их позы, макияж и прическа. Кстати, такие манекены удобны также тем, что на
них можно «надеть» различные
элементы нижнего белья (пеньюары, сорочки, комбинации), что исключено при использовании демонстрационных форм.
Центр магазиностроения «Торгкомплект» предлагает различные
виды манекенов в полный рост, используемых в магазинах нижнего
белья. Это немецкие натуральные
манекены Showgirls, главная отличительная черта которых – естественность поз сидячих и даже лежачих манекенов. Это и стилизованные манекены без головы Liz и
итальянские демонстрационные
торсы Showlight.
Что касается дизайна интерьера,
то здесь следует отметить не153

сколько совсем простых правил.
Для торгового оборудования в
магазинах женского белья традиционно принято использовать
мягкие, не режущие глаза, пастельные оттенки. Хотя в некоторых магазинах нательного белья
(как мужского, так и женского)
сейчас применяют яркие, контрастные цвета торгового оборудования, но, в основном, все-таки
магазины придерживаются классического подхода. Цвет торгового оборудования не должен вызывать агрессивных эмоций, т.е. должен быть мягким, почти незаметным, либо «нежно» праздничным.
Особенно это относится к женскому белью, часто кружевному,
изящному, «воздушному». Такой
товар экспонируется на торговом
оборудовании, которое почти не
видно. Конечно, невозможно
скрыть само торговое оборудование, но дизайн экспозиторов наце154

лен на то, чтобы максимально облегчить подачу такого ассортимента, как женское белье.
ПЦМ «Торгкомплект» – это развивающаяся компания, которая делает основной акцент в своей деятельности на производство и поставку
торгового оборудования для брендов, и будет рада вас видеть в своем
show-room, где вы сможете убедиться в разнообразии представленных манекенов и систем торгового оборудования.

Дизайн-студия «Манекен»
Компания «Торгкомплект»
г. Москва, Рублевское шоссе,
д. 28, корп. 2
тел: (495) 413-7415, 415-5001
www.torgkomplekt.ru
e-mail: maneken@torgkomplekt.ru
spec@torgkomplekt.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 поставляет латексные нити на правах
официального представителя Filati Lastex
(Малайзия), Swasthi Parama Molya (Индонезия), а также продукции компаний
Heveafil и Rubberflex (Малайзия);
 предлагает
полиамидные
нити
TACTEL® и SAPPLEX® на правах официального дистрибьютора фирмы Conti
Fibre (Италия).

Производственная деятельность:
октябрь 2001 г. Оплетение латексных нитей (двойное) для применения в производстве бортика чулочно-носочных, перчаточных, медицинских изделий и трикотажа;
 май 2005 г. Оплетение эластановых нитей LYCRA® (одинарное и двойное) для
применения при вязании женских колготок, а также бортика (LYCRA-SOFT) чулочно-носочного ассортимента;
 май 2005 г. Пневмосоединение эластановых нитей LYCRA® для применения в
виде платировочных нитей при вязании
чулочно-носочных изделий, а также кругловязаных полотен и бесшовного белья.


LYCRA

®

СТАЛА ДОСТУПНЕЕ

28 марта в конференц-зале гостиницы «Ренессанс» состоялся совместный брифинг
международной текстильной компании
Invista (США) и российской компании
Promlatex-Grandtex.

Доля продаж компании на российском
рынке:
 латексные нити – 50%;
®
 эластановые нити LYCRA – 30%;
 оплетённые и пневмоединённые эластановые нити LYCRA® – 20%.

Леонид Нефёдов, директор компании Invista
по Восточной Европе, сообщил, что на европейском рынке компания передала права на
использование торговых марок TACTEL®,
SAPPLEX®, TERMOLIGHT®, COOLMAX® и других, принадлежащих Invista, фирме Nilit (Израиль). Все права на торговую марку LYCRA®,
главный актив компании Invista, фирма сохраняет за собой.
Затем г-н Нефёдов представил компанию
Promlatex-Grandtex – официального и эксклюзивного дистрибьютора LYCRA® в России
c 2004 года, которая объявила об открытии
первого в России производства оплетённых
(обкрученных) эластановых нитей LYCRA®.
С 2005 года компания Grandtex производит пневмосоединённые эластановые нити
LYCRA®. Продукция под ТМ LYCRA® предлагается на российском и белорусском
рынках. Об этом сообщил Максим Левин,
генеральный директор компании Promlatex-Grandtex.
– Открытие коммерческого производства
обкрученных нитей в России – качественно новый этап в развитии национального
чулочно-носочного производства. Это высокотехнологичная и весьма дорогая продукция ранее была практически недоступна для малых и средних компаний. Invista
высоко оценивает сотрудничество с
Promlatex-Grandtex, осуществившей значительные финансовые инвестиции в данный производительный проект, – сказал гн Нефёдов.

– Организация местного производства нитей LYCRA® позволила снизить цену на эту
продукцию на 20-30% в зависимости от ассортимента, и значительно повысило качество обслуживания наших клиентов за
счёт оперативности, логистики и удобства
в расчётах, – подчеркнул г-н Левин.
Выступающие выразили уверенность, что их
сотрудничество с российскими производственными компаниями будет способствовать их росту и развитию, а также объективно служить созданию настоящей национальной индустрии модной одежды, белья, купальников и чулочно-носочной продукции.
Справка.
Компания Promlatex-Grandtex основана в
1990г. Текстильным бизнесом занялась в
1998г. На сегодняшний день она является
единственным производителем в России оплетённых латексных и эластановых нитей.
Promlatex-Grandtex:
®
 реализует эластановые нити LYCRA на
правах официального дистрибьютора
Invista в России и Белоруссии;

Всё сырьё, используемое в производстве,
закупается напрямую у следующих производителей: Invista (США), Conti Fibre (Италия), Radici, Nilit (Израиль), «Курское химволокно» (Россия), «Черниговское химволокно» (Россия), Hualon (Малайзия), Filati
Latex (Малайзия), Swasthi Parama Muya
(Индонезия), Heveafil (Малайзия), Rubberflex (Малайзия), Chemoswit (Словакия).
Список потребителей продукции компании
насчитывает порядка 250 фирм. Некоторые
из них: «Арктур» (Москва), «Алсу» (Альметьевск), «Гамма» (Орёл), Смоленская чулочно-носочная фабрика (Смоленск),
Брестский чулочно-носочный комбинат
(Брест), «Тонус» (Брянск), «Бимед» (Москва), «Интертекстиль» (Москва), «Пингонс»
(Москва), «Фаворит-Стандарт» (Москва),
«Колфа» (Ростов-на-Дону), «Красная заря»
(Москва), «Борисоглебский трикотаж» (Воронеж), ИФТИ (Ишимбай), «Трикотаж»
(Ярославль), «Лента» (Могилёв), «ОскоПродукт» (Раменское), «Кволити» (Москва),
«Кармента» (Пермь), «Амароли» (Москва),
«Эра» (Москва), «Юнтекс-Маркет» (Новосибирск), «Камацо» (Тихвин) и др.
Материал предоставлен
компанией Invista
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ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ
29 марта 2006г. в клубе «Fabrique» состоялась демонстрация моделей фантазийной
коллекции Осень–Зима 2006–2007 года ТМ
Италии: Glamour, Pompea, Roberta
К новому сезону Glamour подготовил много самых разных моделей белья, а также колгот с
изысканным цветочным орнаментом, с псевдоэффектом чулок, в симпатичную шахматную клетку
или с шотландскими мотивами…
Источник вдохновения новой коллекции Pompea – свободная, современная женщина, идущая в ногу с модой:
она умеет идеально подобрать себе гардероб в самых
хитовых цветах сезона, делая свой выбор из огромного разнообразия моделей. А для тех, кто предпочитает
натуральные материалы, Pompea разработала коллекции Clark и Zoo из 100% хлопка, предлагая каждому
выбрать собственный стиль белья «no stress».
Искристая и дерзкая, яркая и современная – это коллекция Roberta сезона Осень-зима 2006–2007!

ФРАНЦУЗСКИЙ ШАРМ «LAUMA»

июня в отеле «Националь» стилист в
области белья Эрик Леруа, в течение 13 лет работавший над дизайном французской марки Aubade, рассказал
представителям СМИ о своем творческом
пути, сегодняшнем плодотворном сотрудничестве с латвийской компанией «Lauma»,
господствующих тенденциях в бельевой
моде, и ответил на вопросы журналистов.

8

Спонсорами мероприятия выступили компании Invista и Lauma.
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Дорогие друзья!

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

Для того, чтобы вы могли планировать свои деловые поездки и совмещать их
с отдыхом, мы заблаговременно публикуем график наших будущих акций
 21–26 июля

Посещение выставки BODY LOOK в Дюссельдорфе
План поездки:
21 июля
вылет в Дюссельдорф, размещение в отеле «Mirage» 4*, в пригороде Neuss. Знакомство участников поездки;
22 июля
участие в конференции по трендам и вечерний фуршет по случаю
открытия выставки;
23 июля
работа на выставке, свободное время;
24 июля
работа на выставке, «BODY LOOK – Party» – вечерняя прогулка по
Рейну с участниками выставки;
25 июля
работа на выставке, экскурсия по Дюссельдорфу и окрестностям;
26 июля
вылет в Москву.
В стоимость (930 евро при двухместном размещении + 65 евро виза) входит:
 страховка;
 перелет;
 трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
 проживание в отеле 4* (завтраки – шведский стол);
 входные билеты на выставку;
 каталог выставки;
 участие в фуршете;
 вечеринка на Рейне;
 экскурсия по Дюссельдорфу.
 29 августа–6 сентября (9 дней).

Поездка на выставку «Lyon, Mode City & Interfiliere»
План поездки:
29 августа вылет в Ниццу, размещение в отеле 3*, вечер знакомств участников поездки;
30 августа экскурсии в Монако, Монте-Карло, отдых на море;
31 августа экскурсия в Канны, отдых на море;
1 сентября переезд в Лион, размещение в отеле;
2 сентября работа на выставке, обзорная экскурсия по Лиону;
3 сентября работа на выставке;
4 сентября работа на выставке до 15.00 и выезд в Ниццу, ночлег в отеле;
5 сентября вылет в Москву.

Дорогие друзья!
Предлагаем принять участие в новой
постоянной акции журнала!
Наши отношения не прекращаются
после поездок. Мы встречаемся в неформальной обстановке, и эти встречи становятся традиционными. Чтобы
в них могли принимать участие не
только москвичи, но и друзья из других городов и стран, мы выбрали
день встречи.
Для тех, кто принимал участие в поездках с журналом и кто желает присоединиться к нашему дружному коллективу: каждую первую пятницу месяца (ближайшие даты – 07.07.06,
04.08.06), в 19 часов объявляется
встреча друзей в уютных ресторанчиках Москвы для продолжения общения, обмена новостями и планами, обсуждения бизнеса и просто приятного
времяпровождения. Обычно вечер
длится до утра, ведь в Москве много
интересных мест, где можно с удовольствием провести время.

Ориентировочная стоимость – 1250 евро на человека при двухместном размещении. Осталось 11 мест.

Так как место встречи каждый раз будет новым – просим сообщать о своем
приезде заблаговременно по тел.:
(495) 518-7016, 518-7137

 20 октября–27 октября (8 дней)

Мы ждем Вас!

Отдых в Турции. Белек
Отель «ATLANTIS» 5*, «Все включено».
Ориентировочная стоимость – 650 долларов.
 23 декабря–6 января (14 дней)

Отдых в Египте. Шарм-эль-Шейх
Отель: «Sunrise Resort» 5*, «Ультра все включено».
По всем вопросам и бронированию тура, обращайтесь в редакцию:
Тел. (495) 518-7016, 518-7137, 941-4004
Ольга и Михаил Уваровы
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