От издателя

Дорогие читатели!
Вот и пролетело такое долгожданное и такое короткое лето. Буквально несколько дней назад мы вернулись из поездки в Лион, подготовили за это время к печати номер,
который вы держите в руках, и уже
готовимся к очередной встрече с вами на Федеральной оптовой ярмарке
в павильоне №26 ВВЦ.
30 августа исполнился ровно год
акциям журнала «Б&К» – нашим совместным путешествиям. В этот день
вся новая группа, находившаяся в
это время в Париже, подняла бокалы
за тех, кого не было рядом, но кто
был с нами в течение всего года. А
это более 100 человек (43 в поездке
по Европе, 25 – в Сочи, 33 – в Египет,
23 – в Париж, 30 – в Турцию, 9 – в
Дюссельдорф и 26 – в юбилейной
поездке в Лион… (а ведь кто-то ездил
с нами по 3–4 раза!). Мы обменялись
частичками своих сердец и получили
массу положительных эмоций и впечатлений. Я очень рада, что своей
болезнью к путешествиям заразила
очень многих людей, и теперь можно
не просто отдохнуть, но провести
время с пользой, получив массу информации, которая помогает бизнесу. Мне не представляется даже, где
и как еще это можно сделать, как не
в таких поездках.
Ну а теперь вернемся на землю.
Этот номер получился информативным как для владельцев магазинов со
стажем, так и для тех, кто только решил их открывать. Дело в том, что в
редакцию неоднократно обращались

наши читатели с просьбой помочь в
оборудовании торговых площадей,
подсказать, как правильно представить товар. В эпоху бурно развивающегося франчайзинга мы решили посвятить этот выпуск «Б&К» магазинам. И уже в следующем номере мы
объявим конкурс на лучший интерьер магазина различного формата:
20–40 кв.м., 40–60 кв.м., 60–100
кв.м. В условиях конкурса предусмотрено не только представление
фотографий интерьера, но и рассказ
о том, как создавался магазин, кто занимался дизайном, какая компания
была поставщиком оборудования и
манекенов, в какую сумму обошелся
ремонт «под ключ». Мне кажется, что
«Лучший магазин года», признанный
авторитетными специалистами бельевой индустрии, заслуживает раскрытия секретов его создания. А мы,
в свою очередь, внимательно отнесемся к вашим комментариям по поводу организации этого конкурса, советам и пожеланиям. Объявить конкурс не проблема – проблема сделать его профессиональным, объективным и интересным.
Ваша Ольга Уварова

От редактора

Уважаемые читатели!
Рад новой встрече с вами. За прошедшие три месяца у журнала появились новые друзья и партнеры.
Это и подписчики со всех регионов
России, и участники поездок на вы-

ставки, и представители новых торговых марок, и известные зарубежные дизайнеры.
Вы наверняка замечаете, что
журнал все больше персонифицируется, так как за бизнесом стоят
люди, и сам бизнес не должен их заслонять. Наш журнал стремится рассказывать о людях, их отношении к
жизни, об их мыслях, планах и надеждах. За каждым брендом, торговой маркой, фирмой стоит конкретная личность, определяющая ее характер и поведение на рынке. Зная
человека, можно прогнозировать и
судьбу его детища. Мы не устаем повторять, что бизнес – это люди. Общаясь по роду занятий с очень многими людьми, имея 14-летний опыт
работы в бельевом бизнесе и зная
его изнутри, я все больше интересуюсь влиянием конкретной личности
на успех или поражение марки. Характер человека обуславливает способ ведения бизнеса. Зависимость
эта довольно сложная и неоднозначная, докопаться до основ непросто,
так как в силу различных внешних
влияний характер непосредственно
и явно не проявляется. Хитрость может казаться находчивостью, наглость решительностью, двуличие
дипломатичностью, трусость осторожностью, глупость простодушием, нерешительность скромностью.
Идеальных людей не бывает. Все мы
подвержены тем или иным слабостям или порокам. Иногда и некрасивые поступки бывают оправданны. Но это моменты, ситуативные
реакции. Что же касается глубинных основ поведения, то их распознавание и является занятием важным и интересным.
Почему одни люди вызывают
уважение, а другие – неприязнь и
раздражение? Мешает ли это бизнесу или он нечувствителен к такого
рода проявлениям? Почему важны
слова? Почему в журнале становится
все больше интервью и бесед? Ответ
прост: сопоставляя слова и фактические действия на рынке, легко отделить «зерна от плевел» и сделать соответствующие выводы.
Будьте искренними! Читайте, анализируйте, думайте!
Михаил Уваров
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МАРКЕТИНГ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ
ВО ФРАНЦИИ В 2005 ГОДУ
Объем французского рынка белья в 2005 году:
Нижнее белье: 905.3 миллиона евро
Корсетное белье: 1 160.2 миллиона евро
Ночное и домашнее белье: 531.6 миллиона евро
Итого: 2,597.1 миллиона евро (это + 1,3% по отношению к 2004 году)
Средняя сумма, которую потратила женщина на белье в 2005 году, – 100.80 евро
(в 2004 году – 100.40 евро)
Распределение стоимости покупок
по возрастным группам в 2005 году
15–24 года:
133,1 евро
25–34 года:
115,2 евро
35–44 года:
103,2 евро
45–54 года:
106,7 евро
55–64 года:
86,8 евро
65 и более:
72,2 евро

Возрастная структура рынка
15–24 года:
25–34 года:
35–44 года:
45–54 года:
55–64 года:
65 и более:

19,7%
17,7%
17,3%
17,4%
11,6%
16,3%

Как мы видим, больше всего на белье тратит возрастная группа 15–24 лет.
Maryan Mehlhorn

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЛЯЖНОЙ ОДЕЖДЫ
ВО ФРАНЦИИ В 2005 ГОДУ
Объем французского рынка купальных костюмов в 2005 году: 249.1 миллиона евро
Покупка купальных костюмов по возрастным группам в 2005 году:
15–34 года: 5.3 миллиона изделий
Старше 35: 4.4 миллиона изделий
Всего: 9.7 миллиона изделий
Рост сумм на приобретение купальников в течение 2004–2005 годов:
9.3% (в сопоставлении с 4,4% в 2004–2003 годах)
Рост количества сделок по приобретению продукта в штуках:
9.6 % (в сопоставлении с 4,6% в 2004–2003 годах)
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Maryan Mehlhorn

Maryan Mehlhorn

По материалам Lyon mode city & Interfiliere

Достигнут рекордный уровень потребления за последние несколько лет

Товар сертифицирован

Представительство Amelie в России
компания «Дарси Трэйд»
Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89
Тел.: (495) 963-86-11. www.darsitrade.ru
Приглашаем посетить наш стенд 108F на выставке «Текстильлегпром» в павильоне №57 с 19 по 22 сентября 2006 в г. Москве

HUBER TRICOT
от семейного бизнеса к промышленной компании

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

Комфортное белье
для вашего удовольствия

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

МАРКЕТИНГ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК:

ЧТО СЛЫШНО?
ных цифр, но с удовлетворением все
отмечают 30–40-процентный рост
продаж в Россию, находясь в счастливом неведении о российском рынке, отдав все на откуп российским
представителям. А рост, идущий при
их пассивном участии, как начался,
так может и закончиться. Задвижка
хоть на трубе, хоть на рынке белья –
в надежных руках растущей национальной буржуазии. К традиционным
поставщикам на наш рынок (Франция, Италия, Германия, Польша) добавляются с вожделением посматривающие на активных и состоятельных российских покупателей бразильские, испанские, американские,
греческие, португальские компании.

Princess

I Русская речь на крупнейших миро-

Поражаешься тому факту, что рост
числа новых марок стал носить лавинообразный характер, а рынок
его выдерживает! Насколько же он
бездонен?
Практически все компании, несмотря на временные сложности с таможней, продолжают увеличивать
обороты, работая со старыми поставщиками, но ведь сколько появляется новых!
Настоящая ситуация следующая:
I

Российский рынок становится все
более интересным для зарубежных
производителей. В разговорах на выставках никто из представителей известных марок не называет абсолют-
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вых выставках слышится все отчетливее. И теперь посетители из России приезжают на них не только как
потенциальные покупатели, но и как
организаторы новых производств.
Накапливаются опыт и творческий
потенциал. Европа замкнулась в
своей промышленности и в упор не
видит Россию, все страхи связывая с
Китаем. А беда к ним может прийти с
другой стороны. Если Китай – умелый копиратор, то Россия – это и
креативность, и инновационность, и
активность, и здоровая амбициозность в одном флаконе. Пока все нити управления модой и в конечном
счете индустрией белья – в руках
крупнейших международных компаний. Они у них и останутся. Просто
Россия в этой структуре займет свое
место, а не останется полигоном для
сбрасывания стоков элитного западноевропейского рынка.
I До сих пор на нашем рынке нет
массового наплыва товара из ЮгоВосточной Азии. Почему-то процесс затягивается, видимо, там
слишком заняты работой на своих
многочисленных заказчиков со всего мира. Представим, что процесс
все же пойдет. Сколько тогда добавится компаний-поставщиков? И за

счет кого? Обратим взгляд на
огромный рынок недорогого товара. От совсем низких цен до умеренно средних. Кто там?
Либо чисто российские, либо турецкие, либо российско-китайские, либо польско-китайские, либо… опять
же… китайские компании. Кто выдержит конкуренцию в цене? Кто
контролирует каналы сбыта? У кого
своя розничная сеть? Думаю, что у
«российских китайцев», разместивших свои производственные мощности в Поднебесной.
А если рабочая сила там для иностранных заказчиков станет дорожать? Насколько интересным останется Китай? Так что «наши иностранцы» возвратятся к нам, создавая рабочие места и поднимая родную отечественную промышленность. И это хорошая перспектива.
I Очень сильно прогрессируют латвийские компании, сталкиваясь с
не меньшими, чем в России, трудностями. Несмотря на постоянный
рост расходов на оплату швей, коммунальных услуг и административных затрат, влекущий неуклонный
рост цен, идет и процесс явного повышения качества продукции и оптимизации производственных процессов. Если убрать ярлыки, то уже
невозможно отличить белье лучших латвийских фабрик от продукции известных французских и
итальянских брендов. Но латвийское белье тоже разное. Из сотни –
трудно назвать их даже компаниями, – тех, кто действительно выпускает современный, качественный продукт, не более пятнадцати.
Приятно осознавать, что это всетаки наши соотечественники. Для
крупных латвийских компаний, помоему, неизбежен перенос части
производственных мощностей в
Россию или Белоруссию. Останавливает отсутствие специалистов:
технологов, модельеров, конструкторов, квалифицированного персонала. На пустом месте можно осилить только продукцию для базаров. Но не идти же по проторенному пути в китайский тупик. Однако
затормозить рост издержек необходимо. Иначе конкурировать при-

I

Оживляются производства не
только в Латвии, но и в других братских республиках. В Белоруссии в
последнее время возник ряд новых,
не известных широкому кругу производств, пока не нуждающихся в известности в силу специфических
особенностей национального бизнеса. Если «Милавица» станет такой же
кузницей кадров, какой явилась в
Латвии Lauma, то не только рынку
России, но и близлежащих стран мало не покажется.

I

Все заметнее становится высокие
темпы развития украинского «Ажура». Создается впечатление, что сама
компания уже не успевает за собой.
Завсегдатай выставок в Лионе и Париже, участник всех престижных дефиле, принятый в клуб ведущих дизайнерских компаний, A jour создает
все новые коллекции, занимает новые ниши и активно внедряется на
мировые рынки. Его успех многих
раздражает, особенно коллег-конкурентов, видящих ряд недостатков и
просчетов. А у кого их нет? У каждого свои. Но стремление компании
быть среди лидеров вызывает уважение. Да, пока слишком стремительное развитие, бьющая через край
энергия руководителей и коллектива, желание сделать все, везде и сразу создают ряд проблем и трудностей, но это трудности роста!

I Турецкие фирмы все никак не могут выйти из-под опеки заботливого
государства, стремящегося переложить на свои плечи заботу о благополучии своих подданных. Это как-
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дется с Аubade и Simone Perele. Почетно, но трудно. Рекламные бюджеты иные, да и не привыкли мы
вкладываться в рекламу.

то расслабляет и настраивает толи
на работу, толи отдых. Пик интереса
у россиян к бизнесу по-турецки прошел, но по-прежнему массированные десанты выставок высаживаются на наш рынок вместо кропотливой
работы поодиночке и над качеством,
и над поставками, и над обязательностью, и над стабильностью. Это не
умаляет достоинств небольшого
числа турецких компаний, не имеющих проблем ни с качеством, ни с
другими факторами успешной работы. Такие есть как в сфере готовой
продукции, так и в материалах и аксессуарах. Мы говорим о тенденциях. Наиболее дальновидные турецкие компании потихоньку создают
производства на юге России, становясь уже как бы и не турецкими.
I Молодцами держатся итальянцы.
Это называется «Умру, но честь флота не посрамлю!». Главное – красивая жизнь, а работа – по вольному
расписанию. И кризиса не замечают,
и отдыхают по-старому, и ничего менять не собираются. Запас креативности все-таки настолько велик, что
они могут позволить себе такие
вольности. Наряду с давно известными марками и ставшими как бы уже
своими вскоре на нашем рынке появится череда новых, интересных и
перспективных фирм, созданных не
так давно и поэтому имеющих заряд
нерастраченной энергии. А работать
с такими интересно.
I

На внутреннем рынке чрезвычайно
популярным становится франчайзинг
и его всевозможные разновидности.
Стремление создавать собственные
каналы сбыта понятно и логично. Но
это своего рода становится модой.
«Все открывают магазины под своей
маркой – и нам надо». Но если речь

идет не о собственных, а арендованных площадях, то что помешает крупному западному игроку устранить
конкурента? Он просто купит при необходимости весь, скажем, торговый
центр с половиной города в нагрузку.
Но тенденция налицо. Идет борьба за
клиента и за доступ к нему. Для так называемых системообразующих компаний, как правило, производственных, направлений несколько. Путь
первый – монобрендовые магазины,
но с широким ассортиментом, покрывающим практически весь спектр
продукции: от колготок до белья, пижам и купальников. Это «рыночный
путь» для среднего ценового сегмента
и ниже, так как конкурировать с узкоспециализированными компаниями
во всех отношениях бесперспективно.
Они все делают лучше, они профессионалы в своей нише. Они и дороже.
Значит, нужно уходить от такой нежелательной конкуренции вниз.
Путь второй – те же монобрендовые,
но с узким ассортиментом. Тогда это
уже бутиковый путь. Путь от нежелательной конкуренции вверх, где правит не цена, а имидж.
Путь третий – кооперация с коллегами, не являющимися конкурентами,
в создании совместных мультибрендовых торговых точек.
Все пути куда-то ведут и к чему-то
приведут.
Есть еще – и их подавляющее большинство – независимые торговцы
бельем в самых разных уголках страны, имеющие торговые помещения и
размышляющие об эффективности
их использования. Если франчайзинг
– это инициатива сверху, предполагающая стандартизацию и унификацию с подчиненной долей местного
творчества, то созидательный поиск
своего единственного, уникального,
неповторимого лица с учетом местных особенностей – инициатива снизу. Интересно, как будет развиваться
это соревнование. Благо, есть из чего
выбирать нашим розничным продавцам – имеется в виду изложенная выше информация о тенденциях в развитии отечественного рынка белья.
М. Уваров

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
– Алё! Это прачечная?
Из анекдота

дверь, снова оказывались на улице. (Да,
приходилось подниматься по этой
скользкой лестнице снова!) Наконец вы
нашли нужного вам человека. Наощупь
добрались до переговорной и начали
рассказывать о своем деловом предложении. В полнейшей темноте.

Алексей Леонтьев,
бизнес-тренер по оптовым продажам
и телефонным переговорам,
компания «РОСТ»,
www.tgrost.ru
редставьте себе ситуацию:
поздним зимним вечером вы
идете на переговоры в офис
вашего клиента. Нормальная ситуация
– все ходят на переговоры. Но в этот
раз что-то не заладилось. Сначала вы
долго не могли найти дверь в нужный
офис. Когда же вы ее нашли – вам пришлось сначала долго-долго подниматься по скользким ступенькам, несколько раз вы даже чуть не упали. Потом не могли открыть дверь – ее пришлось дергать настолько сильно, что
вы чуть не поранили себе пальцы. Кроме того, в офисе клиента не было света, и вы так же долго искали нужного
человека. Сначала дама на ресепшен
отправила вас в одну дверь, оттуда вы
пошли в следующую… И да, все это в
полной темноте! Вы не видели ни одного человеческого лица в этой компании. И при этом как-то получилось, что
вы несколько раз, открывая очередную

П
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«Так не бывает» – скажете вы? Бывает.
Причем регулярно, и в некоторых
компаниях у каждого сотрудника таких ситуаций происходит около двадцати в день. Это – типичные телефонные переговоры. Подумайте об этом.
Часто ли в компаниях, куда вы звоните, бывает занято? Да! Это та самая
скользкая лестница, по которой (набирая номер цифра за цифрой, ступенька за ступенькой) можно снова
оказаться внизу.
Часто ли дама с ресепшен или секретарь переключает вас с одного сотрудника или отдела на другой? А как же! И
иногда, пока вас переключают, – вы
снова можете оказаться «на улице»,
услышав короткие гудки.
Видите ли вы клиента, говоря по телефону? Нет, только слышите его голос и ведете переговоры с клиентом
«в полной темноте». Вы не можете использовать наглядные материалы, вы
не можете знать, слушает вас клиент
или спит, вы не знаете, хмурит он
брови на ваше предложение или приветливо улыбается. Вы ведете телефонные переговоры с клиентом так,
как если бы находились в полнейшей,
непроницаемой темноте.
Как же вести переговоры в таких условиях? Как достичь тех договоренностей,
которых вы хотите? Этому и посвящена
наша статья. Сразу замечу, она предпо-

лагает, что речь идет о первом контакте
с клиентом, – если до этого вы уже общались, знакомы с клиентом, то в таком
случае, конечно, гораздо проще вести
переговоры «в темноте». И, кроме того,
в этой статье я постарался затронуть
принципиальные моменты как для исходящих, так и для входящих звонков.

Скользкая лесенка
С чего начинается любое общение? С
того, что мы здороваемся, говорим
«привет», «здравствуйте», «алло», «компания «Интербелье», Маша Привалова». А телефонное общение еще начинается и с набора номера, гудков, звуков музыки. Телефон – все равно что
дверь в компанию. Если эту дверь
удобно открывать, если к ней удобная
дорожка и ступеньки не скользкие – у
вас будет много входящих звонков. И
еще, если вы приезжаете в незнакомый
офис – по двери офиса вы создаете себе первое впечатление о том, что это за
компания. Вот дверь офиса, целиком
из тонированного стекла, – красивая,
богатая компания. А стекло тонированное – значит, у них есть свои секреты и охрана. А вот офис, где дверь беднее, деревянная, но сделанная добротно
и аккуратно, чистая, ручка блестит от
рук, – компания, может, и не богатая,
но, скорее всего, честная и надежная. А
вот дверь с фанерными некрашеными
вставками с невнятно напечатанным
объявлением «Диспетчерская за углом» и нарисованной маркером кривой стрелкой. Скорее всего, и фирма за
этой дверью с «совковой» корпоративной культурой. И от этого первого впечатления зависит – будет у вас желание заходить в этот офис или нет. А если зайдете, то с каким настроением будете проводить переговоры, какой выберете стиль ведения переговоров, как

Товар сертифицирован

будете расположены к сотрудникам,
«сквозь какие очки» будете смотреть на
них и оценивать то, что они говорят.
Само собой разумеется, и результат
этих переговоров тоже в немалой степени будет зависеть от первого впечатления о компании.

I Насколько трудно до вас дозвониться потенциальным клиентам?
Если телефон постоянно занят, желательно решить эти проблемы. Да,
телефонные линии, сотрудники на
этих линиях и офисные АТС стоят
денег, но это все можно посчитать.
Сколько денег вам приносит клиент
в год? Сколько вы теряете в год на
том, что клиент не может дозвониться вам и звонит конкурентам?
И как короткие гудки сочетаются с
имиджем такой компании, какой вы
решили быть для клиента (честной,
солидной, надежной и пр.)?
I Как долго клиенту приходится
ждать ответа? На какой звонок ваши сотрудники берут трубку? Вообще – желательно на первый. У
вас есть компьютер? Вас раздражает, когда он «повисает» и не реагирует на ваши действия? И меня раздражает. Я кнопку нажал, а
он заставляет меня ждать! Я номер набрал, мне сказали «Ваш
звонок очень важен для нас», а
дальше я жду две минуты. Если
этот звонок действительно важен для вас, почему я так долго
жду? А я звоню с мобильного,
у меня деньги капают. И если
со мной так произошло хотя
бы один раз, то второй раз я
уже буду звонить не так охотно.
Я же знаю, насколько этот звонок «важен».
I Какая музыка звучит у клиента
в трубке, и соответствует ли она
выбранному имиджу компании?
Лучше выбирать либо классику,
либо малоизвестное, не «заезженное». На музыку, которая находится или находилась «в ротации», которую все знают, у клиента могут
быть свои ассоциации. А ассоциации – это эмоции, может случить-
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Какое впечатление о своей компании вы
хотите создать у клиентов? Сначала
определите это для себя. Наверное, что
вы – компания солидная, честная, надежная… А потом задайте себе вопросы:

Little Kiss

ся, что вы угадали и позвонивший непонятно почему уже вас
любит (а на самом деле потому,
что услышал в трубке любимый
«Владимирский централ»), или, наоборот, почему-то очень-очень
сильно не любит (а все по той же
причине). Выберите малоизвестную или классическую музыку, вызывающую те ассоциации и эмоции, которые будут соответствовать вам и поддерживать выбранный вашей компанией имидж.
I Как ваш сотрудник приветствует клиента? Какие слова
произносит? «Але?», «Добрый
день?», «Компания «Колготкисервис», Петров»? Выберите
такой тип приветствия, который соответствует вашему
имиджу, и введите это как
обязательный стандарт для
сотрудников.

Улыбаются ли сотрудники, когда говорят эту приветственную
фразу? Улыбка – простая вещь,
но подкупает невероятно. Она
слышна по телефону и помогает
создать у клиента настолько приятное впечатление, что его почти
невозможно испортить.
I Подстраиваются ли ваши продавцы к вашим клиентам по темпоритму? Этот параметр тоже
имеет огромное значение. Представьте – вы куда-то торопитесь,
забегаете в магазин купить, например, орешков… А там такая
ме-е-е-е-е-е-е-едленная продавщица: «Чееем Вааам помооочь?».
Раздражает? И клиента будет раздражать, если он будет говорить
быстро, а ваш сотрудник – медленно. Или, наоборот, – клиент,
который тянет слова и паузы, не
сможет понять вашего сотрудника с «пулеметной» речью.
I И, наконец, насколько приятный тембр голоса у ваших сотрудников, отвечающих на звонки? Голос по телефону – это наша внешность. Вспомните, даже
когда вы беседуете с человеком,
которого не знаете лично, по телефону, – у вас есть внутри какой-то его визуальный образ, вы
примерно представляете, как он
выглядит. И если, например, голос будет хриплый и прокуренный – этот образ будет один, а
если приятный баритон – то
совсем другой. Тембр трудно
(хотя и возможно на специальных тренингах) исправить, но
если у ваших сотрудников будет
хотя бы ровная осанка – при
прочих равных условиях тембр
будет лучше. А это уже зависит
от мебели: если нет кресел, где
сотрудники могут «развалиться», если спинка хорошо поддерживает спину – это скажется
и на тембре их голоса.
Если ваши сотрудники будут следовать этим простым рекомендациям –
ваша входная дверь будет создавать о
вас такое впечатление, которое вам
нужно. Все это (за исключением того,
насколько легко до вас дозвониться)
справедливо не только для входящих,
но и для исходящих «холодных звонков». Только в этом случае имеет
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смысл еще поинтересоваться, имеется ли сейчас у человека время для
разговора, – есть риск, что вы позвонили не вовремя.

Из двери в дверь
Что делать, чтобы минимизировать
переключения с одного сотрудника
на другого? Здесь все проще со входящими звонками и сложнее с исходящими «холодными». Для входящих
звонков важно, чтобы сотрудники,
которые у вас отвечают на входящие
звонки (сall-сenter, секретарь или сотрудники ресепшен), знали, кто в
компании за что отвечает, что делает
и какие функции выполняет. А вот если речь идет об исходящих звонках,
то для того, чтобы минимизировать
переключения с одного сотрудника
на другого, необходимо учесть несколько моментов:
Leonisa

I

I определение того, кто вам нужен

(т.е. ЛПР – Лица, Принимающего
Решение по вашему вопросу);
I формулировку цели звонка;
I как открыть дверь, если она закрыта (преодоление «барьера
секретаря»).
Давайте разберемся, что делать с каждым из этих пунктов, по очереди.

Определение ЛПР
(Лица, Принимающего Решение
по вашему вопросу)
Когда вы звоните в компанию, на той
стороне трубку берет либо секретарь,
либо сотрудник сall-сenter, либо кто
угодно (если компания небольшая). И
дальше у вас (или ваших сотрудников,
которые звонят клиенту) есть два
способа попросить к телефону нужного человека:

Valisere

– Соедините меня, пожалуйста, с
директором по закупкам (или другая нужная вам должность).
– С кем я могу поговорить по поводу поставок белья?
Оба этих способа хороши, но со многими компаниями второй способ работает чуть лучше. Почему? Потому
что со вторым способом секретарю
надо думать, а с первым – не надо. А
секретарь – он в компании зачем нужен? Для того, чтобы его руководителя (или руководителей) НЕ беспокоили. В том числе вы или ваши сотрудники. Так что, если секретаря не заставить думать, он будет действовать на
автомате, то есть примерно вот так:
– Соедините меня, пожалуйста, с
директором по закупкам (или другая нужная вам должность).
– А вы по какому вопросу?
– У меня есть интересное предложение для вашей компании, касающееся поставок итальянского белья.
– Он просил не соединять, у нас
уже есть несколько поставщиков.
Точка. Вернее, не точка, а преодоление «барьера секретаря». Но зачем
нам это нужно? А затем, что если заставить секретаря думать, есть шанс
получить другое развитие разговора:
– С кем я могу поговорить по поводу поставок белья?
– Э-э-э-э… (Секретарь думает:
«Так, Иван Иванович – наш главный
товаровед, с ним не стоит, он же
главный, а вопрос, наверняка, мелкий. Петр Иванович, он у нас за поставки детской одежды отвечает,
а за белье, за белье… тоже он? Прохор Петрович – он по верхней
одежде? Наверное, да, Петр Иванович!») С Петром Ивановичем Приходько поговорите. (Переключает.)
Только запишите обязательно имя
человека, с которым вы будете говорить! Не называйте его по телефону
«молодой человек», «женщина», «девушка»… – это убивает переговоры.
Запишите имя и обращайтесь по имени. Все имена записывайте. А дальше,
перезванивая в эту компанию, – вы
будете уже знать имя того человека,
кого следует спросить.
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Конечно, так происходит не всегда,
и этот способ не гарантирует вам
того, что:
I

вы обошли одним этим барьер
секретаря;
I мысли секретаря были правильными: Петр Иванович Приходько –
именно тот человек в компании,
который принимает решения по вашему вопросу, и вас больше не будут никуда переключать.
Но про первое можно сказать – вероятность такого развития событий повышается, а про второе – если вероятность «обхода секретаря» выше, то
ради этого можно и пожертвовать парой переключений, «зайти еще в пару
дверей». С большим количеством людей в компании клиента познакомитесь – разве это плохо?

Формулировка цели звонка

Alba

Это еще один фактор, от которого зависит, будет у вас будущее в компании, связанное с этим холодным звонком, или придется перезванивать еще
и еще раз. Кто бы ни взял там трубку,
секретарь ли, или вы уже говорите с
ЛПРом, после того, как вы представились, улыбнулись и сказали, откуда вы
звоните, ваш собеседник ждет ответа
на вопрос: ЗАЧЕМ вы позвонили? Чтобы что сделать? О чем поговорить? И
если ваш ответ на этот вопрос клиенту
будет интересен, он будет говорить с
вами дальше. А если нет – трубку повесить, знаете ли, очень легко.
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Поделите ваших клиентов на сегменты
до того, как будете звонить. Один сегмент – крупные дистрибьюторы, другой – небольшие. Третий – торговые
сети. Четвертый… И так далее. Сформулируйте выгоду вашего предложения для каждого сегмента. Почему
клиент должен хотеть работать с вами? Почему ЕМУ это должно быть интересно? Что у вас за предложение?
Партия турецкого белья? Продавайте
не партию турецкого белья – это никому не интересно. Крупным дистрибьюторам (возможно) вы будете продавать недорогой и красивый продукт,
при взгляде на который у торгпредов
дистрибьютора товароведы будут таять. Мелким – четкость поставок вашего белья в их отдаленный регион и
рекламную поддержку. Сетям – товар,
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который продает сам себя. Что готовы
купить ваши клиенты? Это и продавайте. Заранее подумайте об этом:
сформулированные выгоды для каждого сегмента клиентов – вот ключ к
созданию фразы о цели звонка, которая клиента покорит.
Сравните: «Я звоню, чтобы поговорить
с вами о возможных поставках турецкого белья» и «Я звоню, чтобы поговорить с вами о недорогом, но красивом
и качественном белье, которое продает само себя, достаточно лишь ему появиться на полках». В каком случае у
вас больше вероятности услышать
«Нам не надо» и короткие гудки?

У нас есть партия действительно
интересного белья, оно буквально
само себя продает, но я продавец новенький и хочу с вами посоветоваться, как бы о нем рассказать Петру
Ивановичу (вы же его знаете), чтобы он заинтересовался? На какие
моменты обратить внимание?
Мария задумалась (что, как мы уже
знаем, уже хорошо), затем сказала
«не волнуйтесь, Петр Иванович все
предложения рассматривает…» – и
начала вас консультировать, как Петру Ивановичу продавать. А потом, естественно, Марии надо сказать
«огромное спасибо» и говорить с Петром Ивановичем.

И еще. Избегайте фраз типа «Я хочу
предложить…», «Я хочу продать…».
Никто не любит, когда им «продают»,
«впаривают», убеждают отдать честно заработанные деньги. Никто это
не любит. Зато все любят покупать.
Помогайте вашим клиентам купить у
вас, говорите с ними, информируйте
их и (самое главное!) спрашивайте
их. Пусть они вам сами расскажут,
как продать им эту партию турецкого белья.

Преодоление барьера секретаря
Тут способов – не перечесть. Все
они опять-таки (к сожалению!) ничего не гарантируют, но повышают
вероятность успешного преодоления барьера. Ничего страшного:
один способ не сработал – звоните
через неделю и пробуете следующий. Я перечислю несколько самых
простых методов.

– Здравствуйте! Соедините, пожалуйста, с Петром Ивановичем!
– А вы по какому вопросу?
– Сейчас расскажу… Извините, а
как к вам лучше обращаться?
– Ко мне? Мария…
– Мария, у меня тут такое дело…
34

Corin

Способ 1. Взять секретаря в союзники
Люди обожают чувствовать себя важными и нужными другим. Консультировать, давать советы, быть экспертами. Секретари – тоже люди, и поэтому – не исключение. Попросите у секретаря помощи. Только опять-таки
обращайтесь к милой леди на том
конце провода по имени, а не «женщина-девушка».

Этот способ чуть лучше работает с
секретарями «в летах», чем с молодыми, но это не значит, что его не
стоит пробовать. Кроме того, я не
знаю ни одного человека, который
мог бы по голосу определить возраст
секретаря.
Способ 2. Обед
Очень просто. Позвоните в обед или
после конца рабочего дня. Мария, как
правило, ходит на обед и домой с работы по часам. А вот управленцы часто задерживаются, пропускают время
обеда, и у них не такое жесткое расписание. Так что есть шанс в обеденное время услышать самого Петра
Ивановича, а не Марию.

Coemi

Способ 3. Минимум информации,
максимум уверенности
Тоже понятно из названия.
– Здравствуйте! Соедините, пожалуйста, с Петром Ивановичем!
– А вы по какому вопросу?
– Поставки надо обсудить.
Все это невероятно четким и уверенным голосом. Часто на это покупаются.
Способ 4. «Сложность»
Тут как раз лучше заготовить фразу,
которая будет длинная и которую
секретарь точно не поймет. Заготовить, записать и произносить столь
же уверенно.
– Здравствуйте! Соедините, пожалуйста, с Петром Ивановичем!
– А вы по какому вопросу?
– Я по вопросу остатков дисконта, которые можно использовать
для взаимозачетов по дебиторке,
если увеличить процентную
ставку по нашим акциям на вашем депозите.
– Э-э-э-э… Переключаю.
Используя такой и подобные способы, где вы не называете секретарю
цель своего звонка, после того, как
вас переключат, стоит, в разговоре с
руководителем:
1. похвалить секретаря;
2. извиниться, что пришлось для того, чтобы вас соединили, прибегнуть
к такому способу. Но не прибегнуть
было нельзя, ибо вы хотите поговорить о чем-то, что действительно
может оказаться очень интересным
для их компании!
Эти способы – далеко не все, что есть
в арсенале у продавца, но уже их достаточно для многих случаев. Другие
способы вы (или ваши продавцы) могут изучить, пройдя тренинг по телефонным продажам или читая соответствующую литературу.
Итак, давайте подведем итоги. Используйте речевой шаблон-вопрос:
«С кем я могу поговорить…» для того,
чтобы вас переключили на ЛПР. Подготовьте и используйте фразу, сообщающую о цели вашего звонка в терминах выгоды для этого клиента. Ис-
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пользуйте при необходимости способы «преодоления секретаря». И записывайте всю информацию (имена,
контакты и пр.). Тогда, если даже вы
будете ходить до разговора с ЛПР «из
двери в дверь», – вы будете это делать с пользой.

Переговоры в темноте
Как вести переговоры, не видя клиента? Как вести переговоры, если вы не
знаете, спит он или хмурится, улыбается или кривится? Как вести переговоры без наглядных материалов, без
образцов продукции? Вы даже «на
пальцах» не можете ничего объяснить
– клиент не видит ваших пальцев.
При исходящих звонках правило номер 1: «Если можете встречаться –
продавайте не продукт, а встречу». Да!
Минимум обсуждения продукта, все
подробности на встрече. А там – приедете к клиенту, привезете с собой образцы, каталоги и будете беседовать
уже не «в темноте». Но, увы, специфика работы часто такова, что вы работаете и с другими регионами и встретиться можно не всегда. Что делать?
Используйте правило номер 2: «Готовьте не презентацию товара для
клиента, а вопросы для него». Если
клиент слышит: «Наш продукт – блабла-бла-бла-бла! А мы сами – блабла-бла-бла-бла! А наши сроки поставки – бла-бла-бла!», то что он делает? Во-первых – он чувствует, что
ему «впаривают» (а никто не любит,
когда ему продают, а тем более «впаривают»), он чувствует, что занимаются не им, а продуктом, и у него возникает желание поскорее этот разговор закончить. Или хотя бы положить
тихонько трубку рядом с телефонным
аппаратом – и пойти заниматься своими делами, пока вы распинаетесь…
Да и даже если он вас слушал – думаете, он запомнит все, что вы ему скажете? Усвоит? Увы, если бы это было
так просто – не надо было бы ни книг
по продажам, ни статей писать, ни
тренингов делать. Не запомнит и не
усвоит. Поэтому сделайте так, чтобы
клиент сам вам рассказал, как и почему он хочет у вас купить (ну, например, ту же партию турецкого белья).
А сделать это можно только с помощью вопросов. Подготовьте вопросы о том:
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I

Что хотел бы закупить клиент
(из белья, конечно). Что сейчас
пользуется спросом и почему?
I Какие возможности у клиента
по закупке? Какие у него пожелания по товару, по срокам, по отсрочкам, по другим условиям?
I Какие у него критерии выбора
(в том числе эмоциональные), какой ему нужен поставщик?
I Что могло бы его подвигнуть (хотя
бы попробовать) работать с вами?
Подготовьте и задайте ему вопросы на
эти темы. Пусть эти вопросы будут
«открытого типа» (т.е. такие, которые
требуют развернутого ответа и на которые нельзя однозначно ответить
«да» или «нет»). Если клиент рассказывает вам, он чувствует, что сейчас занимаются им, а не продуктом. И чем
больше он рассказывает, тем больше
он в вас как продавца «вкладывается».
И у вас все больше информации о том,
как и что ему стоит продавать. А пока
он говорит – вы по интонациям можете понять, хмурится он либо улыбается, и, пока он говорит, он точно у аппарата и точно не спит. И, может, в результате вы ему продадите партию не
недорогого турецкого белья, а дорогого итальянского.
Да, скажете вы, мы его об этом спросим, но дальше-то у нас все равно при
рассказе о товаре пойдет монолог?
Знаете, это от вас зависит. Можно
сказать: «Наш продукт – бла-бла-блабла-бла!», а можно сказать: «У нашего
продукта есть такие качества, как
«бла» и «бла». Про какое из них вам

интересно было бы услышать? Насколько для вашей компании подойдут
сроки бла-бла?». И построить весь
рассказ о продукте на вопросах. Тогда
это будет диалог. И тогда клиент будет гораздо больше понятен.
И еще. Электронную почту зачем
изобрели? Вы не можете показать каталог и образцы по телефону – отправьте каталог по e-mail!
Эти же принципы – вопросы, е-mail и
встреча – если возможно, работают
точно так же и для входящих звонков.

Заключение
Привычно и умело вы поднимаетесь по
ступенькам, с удовольствием отмечая,
что в вашей-то компании вход сделан
так, чтобы клиенту было удобно. В
офисе клиента нет света, но вы хорошо
ориентируетесь в темноте. Пока вы не
знали, в какую дверь идти, девушка на
ресепшен помогла и довела вас, поскольку с самого начала вы взяли ее в
союзники. И, найдя нужную дверь и познакомившись с нужным человеком,
вы провели переговоры так, что никто
из вас и не заметил, что света-то нет.
Эта статья затрагивает только некоторые пункты, важные в телефонных
переговорах. Но если их сделать не
просто знанием, но и навыком, не
просто статьей, но и практикой – есть
шансы здорово улучшить результативность ваших звонков или звонков
ваших сотрудников.
Думайте!

ИСТОРИЯ БРЕНДА

POMPEA

На сегодняшний день в сегменте рынка нижнего белья Pompea является одной из самых
динамичных и быстроразвивающихся компаний. Достаточно сказать, что в Италии каждая
девятая женщина носит белье или колготки, произведенные этой фирмой.
Благодаря твердой приверженности принципам непрерывного поиска и индивидуального
подхода, все десять лет своего существования Pompea идет в ногу с изменчивыми и
постоянно растущими требованиями рынка, и даже опережает время, предвосхищая модные
тенденции.
Миллионы женщин в Италии и во всем мире выбрали для себя стиль Pompea, воспринимая
собственную женственность как самое верное оружие. Неординарные, самостоятельные,
космополитичные, мечтательные, жизнерадостные и элегантные, никогда не позволяющие
себе отстать от моды и от времени. Ценя комфорт и эстетичность, они не отказывают себе в
удовольствии произвести эффект и не забывают о неудержимом обаянии деталей.
Мир Pompea уникален, он создан из неповторимых моделей, увлекательных идей, и еще —
в нем очень много цвета. Для Pompea цвет — это основа жизни, для нее он означает всегда
хорошее настроение, радость и удовольствие, а разноцветная одежда помогает сделать
повседневность чуть ярче.

ИСТОРИЯ
Компания Pompea была основана в
1996 году г-ном Адриано Роделла,
который войдет в историю как
дальновидный предприниматель,
открывший миру бесшовное белье
и микрофибру.
В период с 1997 по 1999 год компания расширяет свой бизнес в Европе
и с этой целью приобретает новые
торговые марки, компанию «Джирарди», производящую колготки
высокого класса, а также основывает в Испании совместное предприятие с одним из ведущих местных
производителей чулочно-носочных
изделий, компанией «Гассоль».
В 2000 году, благодаря интуиции
своего основателя и президента Адриано Роделла, Pompea начинает
производить бесшовное женское
белье. В основу инновационной
стратегии была заложена грамотная инвестиционная политика, направленная на построение эффективной системы логистики и сбытовой сети, способной успешно про42

двигать марки на рынке. Рост продаж обеспечивался интенсивной
рекламной поддержкой и умелыми
маркетинговыми ходами.
В 2001 году Pompea, первая в Италии, с успехом вывела на рынок
мужское бесшовное белье и носки,
а на следующий год получила от
фирмы «Маттель» лицензию на выпуск бесшовного белья, колготок и
купальных костюмов под торговой
маркой «Барби».
А в 2003 году компания выпустила
первую коллекцию пляжной одежды и приобрела самую популярную
в Италии марку Roberta, выйдя, таким образом, на новый для себя рынок элитного нижнего белья.
В это же самое время Pompea подготовила для вывода на рынок новую марку белья и колготок АС —
Art Collection.
POMPEA В ЦИФРАХ
Pompea насчитывает сегодня 1037
сотрудника в Италии и 1133 — в за-

Pompea

Pompea

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Roberta

сделала ставку на три стратегических направления: дифференциация ассортимента, инновация и
маркетинговая политика, ориентированная на бренд.
Самим своим появлением Pompea
начала изменять правила и расклад
сил на рынке. Дифференциация ассортимента, то есть расширение
производственной линейки, к чему
постоянно стремится Pompea, оказалась верным ответом на постоянное усложнение структуры спроса
конечных потребителей.

Roberta

Инновация для Pompea — это,
прежде всего, постоянное движение
вперед с тем, чтобы не отставать от
перемен во вкусах, тенденциях и
структуре рынка: передовое оборудование, постоянное усовершенствование информационных систем, новые экспериментальные технологии — словом, все то, что делает компанию такой динамичной.

Компания не собирается останавливаться на этих рекордных показателях: опираясь на инновационные
технологии и производственную
гибкость, она расширяет ассортиментный ряд и завоевывает новые
сегменты рынка, такие как спортивная одежда и купальные костюмы.
Pompea — это молодая фирма, чей
оборот возрастает год от года благодаря повышенному вниманию к
инновациям. Только за последние
три года компания инвестировала
73 миллиона евро в обновление
парка машин. Инновационная политика складывается из таких важных
составляющих, как приобретение
новых торговых марок, расширение
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производственных мощностей, развитие производственной логистики.
Помимо двух сезонных коллекций
каждые два месяца дополняется
гамма изделий, предлагаются новые цвета и модели.
Pompea и сейчас продолжает инвестировать в расширение ассортиментного ряда, осваивая новые для
себя сегменты рынка мужского нижнего белья и носков, одежды для пляжа, спортивной одежды, выполненной из специальной ткани, подавляющей активность бактерий. Что касается чулочно-носочной продукции,
то развитие идет по линии расширения фантазийных коллекций.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Мировые производители нижнего
белья в основном придерживаются
стратегии, ориентированной на
производство конкретного продукта, их конкурентоспособность обеспечивается низкой ценой за счет
экономии от масштаба. Pompea

Roberta

рубежных подразделениях. Технологический парк насчитывает
160 станков для производства
белья, 48 оплеточных машин и
1200 станков для вязки колготок. В
год производится 95 миллиона пар
чулочно-носочных изделий, 8 миллионов пар мужских носков и 29 миллионов бельевых изделий.

Твердо опираясь на настоящее,
Pompea с уверенностью смотрит в
будущее.

ДУХ РЕТРО…
ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО

Используя значительный опыт в
производстве жаккарда, компания
CIFRA создала новую технологию
вязания сетки Рашель. Поверх
классической сетки Рашель из мягкой микрофибры вывязываются
причудливые жаккардовые рисунки, которые могут быть расположены в любом месте по всей поверхности полотна. Это позволяет
создать утонченные растительные
или геометрические рисунки поверх классической сетки и, таким
образом, удовлетворить все требования гламурного рынка.
Креативность компании CIFRA в работе со специальными нитями позволила ей создать бесшовные изделия (чулки, колготки), характеризующиеся причудливым, призывным
сочетанием цветов – от размытых
до четких и открытых. Создаваемые
восхитительные эффекты привлекают внимание современной модной
женщины, любящей трендовые детали. Максимальная женственность
– сексуальный и утонченный bon ton
(хороший тон) с легким налетом
иронии – это дух новой коллекции.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
дение человека нет. Есть только
предположения, зачастую диаметрально противоположные.

Pompea

Согласно одним источникам запах
лимона снимает усталость и придает бодрость. В Японии даже выпускают будильники, которые вместе
со звуковым сигналом наполняют
спальню запахом этого фрукта.
Другие источники указывают, что
запах лимона снижает производительность секретарей-машинисток
на 54%. Третьи заявляют, что этот
же самый аромат вызывает агрессию. Взгляды специалистов на запахи расходятся. Кому верить?
Препятствуют этому прогрессивному (ароматному) методу воздействия на покупателя непредвиденные и непредсказуемые мелочи.
Что будет, если запах товара, призванный тайным образом воздействовать на потребителя, смешается с неприятным запахом подсобки
магазина? Или сольется с таким же

НЕМНОГО О ЗАПАХЕ
И ЕГО ВЛИЯНИИ НА РОСТ ПРОДАЖ
ак же сложно в наши дни
достучаться до покупателя:
на потребность ему укажи,
известность торговой марке обеспечь, преимущества товара освети
и в магазине POS-материалами
убеди его, сомневающегося, совершить покупку. И до чего только
не додумываются продавцы —
лишь бы обеспечить продажи товару. Даже ЗАПАХИ стоят на службе торговли.

К

Некий владелец магазина положил
в две витрины совершенно одинаковые наборы колготок, побрызгав
один из них духами. В результате
колготки с запахом быстро распродались. Когда позже покупателей
спросили, почему они выбрали
именно эти колготки, а не другие,
они отмечали такие качества, как
состав волокна, цвет, и различные
достоинства приобретенного товара. Никто из них не обратил внимания на истинное отличие — запах.
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А между тем 70—80% покупателей
неосознанно оценивают покупку
(от пищи и парфюмерии до техники) скорее носом, чем рассудком.
Сообразительные продавцы подержанных автомобилей добавляют в топливный бак специальные
ароматизаторы, которые заставляют старые машины благоухать, как
новенькие. Более того, на рынке
уже появилась ароматическая эссенция «Честный продавец автомобилей», создающая ауру такой
порядочности и доверия, что покупатель соглашается на сделку,
практически не глядя.
Издревле аромат использовался как
один из аргументов для убеждения
несговорчивого покупателя. Ничего
в этом удивительного нет. Обоняние — одно из чувств, позволяющее
человеку ориентироваться в окружающем мире и в предлагаемых товарах. Однозначной трактовки влияния определенного запаха на пове-

тайным ароматом другого товара?
Как поведет себя потребитель,
вдохнув эту гремучую смесь? Остается только догадываться.
Восприятие запаха очень индивидуально. На это влияют специфика
конкретной культуры и личностные
особенности (различия в строении
носа, перенесенные заболевания и
травмы). Очень красноречиво описывает культурные различия в восприятии и трактовке запаха следующий исторический факт: в середине 80-х годов прошлого века взоры гигантов индустрии чистящих
средств (P&G, SC Johnson) обратились на восток — на СССР. И потекла в страну река чистящих средств и
отбеливателей. Долго заморские
маркетологи ломали головы и искали причину непопулярности их продукции на территории шестой части
суши. Оказалось, что эффективность чистящего средства нашими
женщинами оценивалась по силе

Glamour

следует относиться к подобному,
никем не санкционированному, воздействию на обоняние, а значит, и
психику человека? И пока вопрос
остается открытым, к услугам специалистов спешат прибегнуть все
кому не лень. В последнее время запахи стали использоваться и вовсе
для «карательных» целей. Так, в
США уведомления об уплате налогов пропитывают особым составом
с весьма неприятным запахом. Оказывается, обработанные таким образом квитанции оплачиваются гораздо быстрее.

запаха хлорки, коего в импортной
продукции уже давно не было.
Итог такой: неприятный запах (будь
то отдельно взятый товар или целый
магазин) лучше устранить. Влияние
запаха на продажи очевидно. Искать
магический аромат имеет смысл
только после того, как все остальные факторы (цена, свойства товара, удобное расположение магазина,
грамотные консультанты, реклама)
доведены до совершенства.
Специалисты рекомендуют: прежде чем выбрать аромат для магазина, необходимо определить потенциального покупателя. Интенсивность запаха напрямую зависит от
пола потребителя. Как показывают
исследования, женщины более восприимчивы к запахам, чем мужчины. Милые дамы предпочитают
аромат цветов, а сильная половина
человечества — терпкие запахи. На
их восприятие также влияют возраст и этническое происхождение.
Так, с возрастом чувствительность
притупляется: половина покупателей, которым более 65 лет, и три
четверти тех, кому за 80, вообще не
ощущают запахи. А вот неправильно выбранный аромат, пусть и приятный, может негативно сказаться
на покупательской активности посетителей. К такому выводу пришли в магазине женского белья
Fredericks of Hollywood. Несколько
лет назад здесь стали применять
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сладкий аромат цветов, используя
опыт магазина нижнего белья Victoria's Secret. К удивлению продавцов, объем продаж в магазине
практически сразу упал, и от ароматизаторов пришлось отказаться.
По мнению экспертов, причина
оказалась в незнании покупательской аудитории. Магазины Victoria's Secret, с их мягкой розовой атмосферой будуара, были нацелены
на женщин. Более провокационный
магазин Fredericks of Hollywood
сильнее привлекал... мужчин, которые покупали подарки своим дамам. Здесь «продавали» своего рода мужские фантазии на тему женского белья, и цветочный запах, видимо, в них не входил. Возможно,
если бы в магазине Fredericks of
Hollywood установили ароматизаторы с более чувственным, сладострастным ароматом, то владельцы
получили бы желаемый результат.
Однако руководство не стало рисковать и в конце концов выбрало
запах лаванды, который хорошо
действовал на мужчин, подбирающих подарки для матерей. При
этом аромат оказывал прямо противоположное воздействие на покупателей, выбирающих «крикливое» белье для жен или подруг. Эта
категория людей, как правило, покидала магазин, ничего не купив.
В то время как, к радости коммерсантов, растет уровень продаж, в
обществе нарастает тревога: как

Видов и способов ароматизации существует достаточно много, и, если
есть желание и понимание необходимости ароматизации воздуха, подобрать систему всегда можно.
Главными параметрами для выбора
системы ароматизации являются:
объем помещения, наличие в помещении неприятных запахов, их интенсивность, в меньшей степени
специфика заведения, целевая
аудитория, сумма, которую заказчик готов инвестировать в аромамаркетинг (от 10 до 2000 евро), и
наличие определенных ароматов
для той или иной системы.
Итак, запахи влияют на:
I
I
I

повышение настроения клиентов;
усиление впечатлений;
улучшение восприятия качества
предлагаемых товаров и услуг;
I задержку клиентов в местах продаж на более продолжительное
время;
I стимулирование импульсных покупок;
I побуждение к принятию более
направленных решений при осуществлении покупок;
I стимулирование желания посетить это место повторно;
I увеличение объема продаж, а
значит, и доходов;
I повышение производительности
труда работников и снятие стрессовых ситуаций.
Интересно, а чем пахнут деньги?
По материалам: сайтов www.mastertext.spb.ru,
www.aroma-market.com.ua, www.aif.ru,
журнала СOLORS.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

ИНТЕРВЬЮ

РОССИЯ – ИТАЛИЯ:

ОТ НЕПОНИМАНИЯ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
СПРАВКА.
Компания Genesi s.r.l. и марка Sensì были созданы предпринимательской
интуицией двух их основателей, Оскара Монфардини и Вальтера Бернасолы, которые приобрели важный менеджерский опыт на таких предприятиях-лидерах в секторе производства нижнего белья, трикотажных и чулочных изделий, как Filodoro s.p.a и Pompea s.p.a.

Вот уже свыше 14 лет активно развиваются
новые отношения между давними торговыми
партнерами – Россией и Италией. Эти отношения прошли ряд этапов, оставивших неизгладимый след в памяти участников этих процессов с обеих сторон. Многие представители
«первой волны» вновь возвращаются к активной деятельности, несмотря на массу негативных впечатлений, полученных на полях
торговых сражений.
Главным итогом всего предшествующего периода стало тотальное недоверие, осторожность. Закаленные в торговых конфликтах
участники не хотят повторять прежних ошибок и пытаются строить бизнес по-новому.
В данной рубрике мы ведем разговор с г-ном
Вальтером Бернасолой, яркой личностью,
олицетворяющим собой новое поколение
итальянских бизнесменов, стремящихся построить деятельность в нашей стране на новых принципах, многому научившись за прошедшие годы, глубже узнав и поняв Россию и
менталитет ее жителей.
Проблем много. Ни один из потенциальных
партнеров как с российской, так и с итальянской стороны не готов раскрывать карты и посвящать в свои планы. Как в таких условиях
вести успешный бизнес? Возможно ли это вообще? Что необходимо предпринимать?
Уверен, что в процессе беседы с Вальтером многие вопросы найдут свой ответ.

Основатель и владелец компании Вальтер Бернасола, ассистент коммерческого отдела по
России Анна Байдацкая и Михаил Уваров на выставке BODY LOOK в Дюссельдорфе

Б&K: Г-н Бернасола, расскажите коротко о компании.
В.Б.: Genesi s.r.l. была основана в январе 2000 года. Получилось так, что мы с
компаньоном, получив огромный опыт
работы, решили, что наступил момент
создать свое личное предприятие. Таким образом, родилось Genesi s.r.l. –
предприятие молодое, гибкое и быстрое в идее и на деле, готовое принять
и испытать каждое новаторство в производстве, внимательное к потребностям и требованиям рынка.
Б&K: Как вы вообще пришли в этот
бизнес? Почему стали заниматься
именно бесшовным бельем?
В.Б.: Как я уже говорил, мы приобрели опыт, работая на фирмах, ко56

торые занимались этим же бизнесом, а именно, seamless – бесшовными изделиями.
Б&K: С чем связано решение выйти
на российский рынок? Когда проявилось это желание? Что вы знали до
этого о России?
В.Б.: Решение выйти на российский
рынок связано со стремлением нашей фирмы постоянно открывать
новые рынки и быть в тесной связи с
новыми культурами. В 2004 году мы
начали прикладывать все усилия для
того, чтобы стать известными и чтобы войти на русский рынок. Мы плохо знали Россию, и на наши решения
влияли различные проблемы, через
которые Россия прошла за последние десятилетия.

Б&K: Меняется ли ваше отношение к
России со временем? Ваши наблюдения. Что изменилось?
В.Б.: Россия – это великая страна, которая сумеет достойно пройти через значительные социально-экономические
изменения, характеризующие ее, это
страна, которой суждено занять одно
из первых мест в европейском экономическом развитии будущих лет.
Б&K: Когда вы начинали работу с Россией, разрабатывали ли стратегию работы на новом рынке? Как собирались строить свой бизнес и внесли ли
коррективы с течением времени?
В.Б.: Когда мы решили выйти на российский рынок, у нас не было какойто особенной стратегии, которая бы
отличалась от нашей обычной стратегии, примененной и в других странах,
где продается наша продукция. В ос-

нове наших действий лежит поиск,
эксперимент, внедрение нового и, конечно же, внимательные наблюдения
за потребностями и за спросом рынка.
Б&K: Откуда вы получаете информацию о рынке, и что хотелось бы узнать?
В.Б.: Информацию о российском
рынке мы приобрели, работая день за
днем, посещая многочисленные специализированные выставки и мероприятия и сами участвуя в них; мы
предлагали нашу продукцию всем
дистрибьюторам, мы узнавали их
мнение о наших изделиях, об их хорошей и плохой стороне, о возможных
потребителях нашей продукции, о потребностях рынка и о том, как сделать
так, чтобы о нас знали и нас ценили.
Б&K: На чем основывается уверенность, что белье Sensì будет востребовано российскими покупателями?
В.Б.: У нас нет такой гарантии, но мы
уверены в том, что предлагаем великолепную, отличную от других продукцию, причем по доступной цене. Для того чтобы понять особенное качество
одежды Sensì, ее надо надеть. Только
так можно ощутить чувство неповторимого комфорта, мягкое и обволакивающее удовольствие – этими характеристиками и отличается наша продукция.
Б&K: Вашу продукцию нельзя не заметить. Она повсюду: в метро, киосках, магазинах, на рынках. Вы так себе представляете место вашей торговой марки, или по-другому? К чему стремитесь? Какими хотели бы
видеть места продаж?
В.Б.: То, что вы утверждаете, – это
правда. На сегодняшний день наша
продукция очень заметна на российском рынке, и мы очень рады этому.
Мы восторгаемся тем, что многие потребители любят носить наши вещи,
и особенно тем, что, сделав покупку
однажды, они повторяют ее снова.
Мы считаем, что марка Sensì была
создана для оптовой дистрибуции, и
именно так и происходит на сегодняшний день. Это такая продукция,
которая, мы думаем, будет всегда в
гардеробе многих русских семей. Такова наша цель.

Б&K: Чем ваша продукция отличается от ей подобной? И отличается ли?
В.Б.: Энтузиазм и решимость в преодолении новых границ для того, чтобы
сделать доступным то, что еще вчера
казалось невозможным, – это секреты
продукции Sensì. Именно таким образом день за днем рождаются новые модели, которые лучше носятся, дают неповторимый комфорт, имеют незначительные или очень важные новшества,
заметные или нет, но всегда ощутимые.
Sensì является синонимом не только
технического и качественного авангарда, но и стилистики с новыми эстетическими решениями, благодаря которым
нижнее белье, верхняя одежда, колготки выходят за их традиционные границы
и становятся частью культуры. Именно
эти качества, скорее всего, отличают нашу продукцию от аналогичной.
Б&K: Как, по-вашему, должна строиться работа на высококонкурентном
рынке? Вам не кажется, что элементарная ценовая борьба не эффективна?
В.Б.: Мы – в свободном рынке, и поэтому конкуренция очень жесткая. Но это
не страшит нас, а наоборот, стимулирует преодолевать границы. Секрет успеха прост, но его непросто повторить.
Это инновационная направленность,
гибкость в управлении и скорость принятия и реализации решений. Например, мы запускаем новый материал для
использования в холодное время: ангора–шерсть– вискоза. Нас невозможно
быстро и качественно скопировать. Подобный состав может появиться разве
что через год, а мы придумаем к тому
времени что-то новое.
Б&K: Как вы считаете: должен ли
производитель контролировать сеть
распространения продукции?
В.Б.: Российский рынок еще немного
диковат в плане систем дистрибуции
товара. Он хаотичен и неструктурирован. Невозможно понять, где окажется
твоя продукция. Мы думаем, что распространение (сбыт) продукции должно происходить в полном сотрудничестве между производителем и дистрибьютором. Мы стремимся быть внимательными, чтобы избежать ошибок,
допущенных другими фирмами, уже
давно присутствующими на россий-

ском рынке. У Genesi s.r.l. иной менталитет, нежели у основной части итальянских компаний. Для нас наш дистрибьютор – это не клиент, а партнер. Наша политика предусматривает распространение продукции через эксклюзивного дистрибьютора. Это позволяем нашему партнеру и его клиентам
спокойно инвестировать в нашу марку.
Б&K: Какую долю занимает российский рынок в общем объеме реализации продукции под торговой маркой Sensì. Какова динамика?
В.Б.: Российский рынок для марки
Sensì занимает около 20–25% от общего объема продаж.
Б&K: Знаете ли о недостатках и просчетах в работе? Как вы думаете: довольны ли ваши торговые партнеры
условиями сотрудничества, складывающимися отношениями?
В.Б.: Ошибиться можно всегда. Только
тот, кто не работает, не рискует ошибиться. Мы стараемся делать ошибок
как можно меньше. Мы не думаем, что
все наши коммерческие партнеры
удовлетворены сотрудничеством. Мы
считаем, что в коммерческих отношениях, как и в жизни, для того, чтобы
получить что-то, надо сначала дать. В
начале для того, чтобы о нас узнали и
чтобы нас приняли, мы должны были
познакомить рынок с нашей продукцией и с нашей упаковкой. Поэтому
нуждались во многих дистрибьюторах. Уже сегодня продукция распространяется эксклюзивно одним дистрибьютором, и это позволит нашему
партнеру и его клиентам работать в
полном спокойствии на рынке.
Б&K: Хотите ли что-то передать нашим читателям?
В.Б.: Носите наши вещи!
Б&K: Вальтер, спасибо за внимание к
нашим читателям. Вы не возражаете,
если кто-то из них захочет познакомиться с вами на выставке в сентябре?
В.Б.: Конечно! И со мной, и с продукцией Genesi s.r.l..
Приглашаю на стенд нашей компании в 26-й павильон ВВЦ.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

РОССИЙСКОЕ

или...

Презентации новых коллекций сезона «Лето—
2007» уже состоялись. Не только в Европе, но и
в России становится обычным делом представлять как специалистам, так и неискушенной
публике новинки будущего сезона. Наиболее
сильные и уверенные в себе компании не боятся
копирования и заимствования идей. Дело уже
не столько в подражании, которое может помочь слабым компаниям удержаться на рынке, а
в построении совершенно новых бизнес-моделей, когда подделки просто выпадают из целевого сегмента создателей оригинальной продукции и не оказывают никакого воздействия на
работу компаний.
На российском рынке уже давно работают отечественные производители, являющиеся не
только примером для других (они и не заботятся об этом), но и живой иллюстрацией развития
в непростых российских реалиях.
Одной из таких компаний является «Мануфактура Малюгина» из подмосковного Дмитрова,
выпускающая купальники и одежду для фитнеса под торговой маркой (ТМ) «Соло».
Мы уже неоднократно о ней рассказывали на
своих страницах, поэтому при желании вы можете сравнить уровень этой компании двухлетней давности и настоящий.
Главное отличие в том, что изменилась философия ведения бизнеса. Компания становится современной европейской фирмой, которая строит
все элементы не только на основе внутренней логики развития, но и воспринимая самые передовые инновационные разработки и тенденции как в
технологии и организации, так и в менеджменте.
В результате этого создается продукт, то есть
коллекция, которая становится основой успешной работы как самого производителя, так и
партнеров компании.
Мы не будем останавливаться на деталях процесса создания коллекции. Это является внутренним делом компании. Расскажем о готовом
результате.
Прежде всего, почему мы говорим о коллекции?
Помните еще недавние времена, когда производители предлагали клиентам только новые мо-
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дели, появляющиеся зачастую спонтанно, а если и в какой-то общей
структуре, то тоже возникшей явно не
в результате обдуманных действий?
В настоящее время немало фирм делают коллекции белья или пляжной
моды, однако не на основе самых новых тенденций и модных решений, а
лишь используя единый тип материалов, кружев, аксессуаров, полученных
у не самых продвинутых поставщиков, но зато по более доступным ценам. Это направление, безусловно,
имеет свои плюсы, а следовательно, и
приверженцев, которые тоже могут
быть успешными какое-то время.
Но есть компании, создающие коллекции как выражение модных и востребованных идей, которые будут
господствующими в ближайшей перспективе, а следовательно, приносить
их создателям явную выгоду.
В конце июля прошла встреча почитателей ТМ «Соло». И это была не
только рабочая встреча владельцев
компании со своими партнерами. Она
стала определенным этапом в развитии, когда постепенные изменения,
инициируемые менеджментом фирмы, привели к значительным качественным изменениям. Производственная компания «Мануфактура Малюгина» переступила важный рубеж в
развитии, став в один ряд с ведущими
европейскими брендами, но не по
опыту и времени работы на рынке, а
по взаимоотношениям с этим рынком. Опыт — дело наживное, а вот отношение к ведению бизнеса — дело
совершенно иное. Есть российские и

околороссийские компании с чуть ли
не столетним опытом работы, но и со
столетней же отсталостью.
Мне приятно констатировать, что в
России появляются фирмы, которые
не только следуют в русле современных тенденций, но и которые будут
диктовать моду! Всегда, если мы хотим узнать о компании, необходимо в
первую очередь узнать ее владельцев
или людей, определяющих ее лицо.
Каков человек, такова и компания.
Есть немало фирм, пока еще присутствующих на рынке, как больших, так
и малюсеньких, о владельцах которых
если и хочется что-то сказать, то лучше промолчать. Узнайте, кто стоит за
названием, что он из себя представляет, и вы составите представление о
будущем компании. Вы не знаете руководителей? Как же вы можете вести бизнес «втемную», строить планы,
закладывая основу своего будущего?
Продукт сам по себе, каким бы хорошим он сейчас ни был, не сделает вас
счастливыми. Вас делают счастливыми лишь люди, лишь межличностные
отношения. Счастье — это состояние
души, а не кошелька!
Представление новой коллекции ТМ
«Соло» — это радостное ощущение и
сопереживание успеху отечественной
марки! Все было хорошо: и коллекция, и смысл, и идея, и показ, и стратегия, и отношение к партнерам! Остается лишь небольшой штрих: нужно, чтобы это отметили и отечественные потребители. В настоящее время
компания может выпускать купальники с использованием самых лучших
и дорогих тканей, но восприятие рын-

ком соответствующей этому цены остается проблемой, так как российский потребитель не привык к мысли,
что отечественные дизайнеры и технологи в состоянии предложить лучшие образцы модной и современной
продукции. Могут. И предложат. Но
всему свое время.
А начало презентации новой коллекции положил владелец компании
Александр Малюгин. В коротком
предисловии он подчеркнул, что главное в работе — это обратная связь с
партнерами. Не только прислушиваться к тому, что они говорят. Это
десятая часть дела. Нужно, прежде
всего, принимать и воплощать в
жизнь все то, что предлагается практиками в бизнесе, которые знают потребности покупателей. Поэтому личное мнение продавцов и конечных потребителей собирается буквально по
крупицам и передается дизайнерам.
Это и мнение о моделях, и пожелания
по размерной шкале, и отношение к
старым образцам продукции, и субъективное восприятие образа, и критические замечания. Это особенно ценная информация. Жалоба — это начало нового созидательного процесса.
Обратная связь поддерживается посредством электронной почты, общения по телефону и личными контактами. Отношения не просто осуществляются — они строятся! Этому способствует политика открытости и
доброжелательности.
Одним из основных моментов является воплощение стиля! Каким он
должен быть? Узнаваемым? — Очевидно. Изысканным? — Естественно,
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А у новой коллекции «Соло» стиль
есть! В дальнейшем вы узнаете о нем.
И уже не спутаете ни с каким другим.
А пока знакомьтесь с компанией и ее
продукцией.
Важнейшую роль в работе компании
играют нахождение и усвоение новых знаний.
Их источником являются: господствующая мода, потребители продукции, партнеры компании, вдохновение и поиск художников, а также данные науки и инновационная информация. Комплексная и творческая обработка данных этих источников —
повседневная работа руководителей
(владельцев) компании.
Результатом этой работы явилось понимание и воспроизводство в продукции того простого факта нашей
современной жизни, что все теснее
взаимосвязь моды и спорта. Причем
не в узкой трактовке спорта как профессионального занятия, а спорта как
воплощения эстетики и здоровья.
Спортсменом можешь ты не быть, но
выглядеть потрясающе спортивно и
красиво — можешь! И в новой коллекции «Соло» мы явственно видим
этот подход.
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«Регата»

«Сафари»

«Олимпийское золото»

когда речь идет о женской пляжной
моде. Просто? А много ли стильных
вещей мы видим? Часто ли на пляжах
встречаем стильно одетых или раздетых девушек? Вот то-то…

Посмотрите, какие названия выбраны
в качестве заглавных тем коллекции:

ровать, но можем и просто посмотреть на эту коллекцию «Соло». Результат будет тот же.

Мечты об океане, воплощенные в линии «Море волнуется» (сочетание
красного и синего цветов, окантовка
«золотом», вертикальные и горизонтальные полосочки, лиф в форме парусов, пояса, словно лееры ограждения,
шнуры и завязочки, как морские узлы).
Смотрите, как все гармонично: цвета,
формы, элементы декора — все создает
яркий образ! А почему морская тематика? А не часто ли мы стали отдыхать на
море? Не изменился ли наш образ жизни? Да, в наших мечтах мы видим то,
что нам предлагают дизайнеры «Соло».
Эта же тема – и в линии «Чунга-Чанга».
Сразу представляется образ?
Оживают детские воспоминания? Это
сильные положительные эмоции, на
которых и строится представленная
линия. Сочные тропические цвета: зеленый и желтый, контрастная солнечная отделка, геометрические рисунки, декоративные узелки…
Линия «Чудо-остров». Острова, острова… Зеленый, голубой, пестрый… И
под стать им комплекты купальников.
И не только! Куртки на молнии, топы,
ветровки с шортами различной длины. Да, этот спортивный модный
стиль выглядит просто потрясающе.
«Русалочка»… Чем не тема для творчества? Мы можем вволю пофантази-

Мечты воплощаются. Сетки с различными ячейками, клетки, наброшенные на однотонное полотно,
объемные двухслойные конструкции, рельефные пояса, шнуры-спагетти, пунктирные линии, словно исчезающие в глубине… Контрастные
сочетания цветов: черный с бордовым, изумрудно-зеленый с черным…
Снова окантовка, подчеркивающая
четкость и строгость линий. Очень
гармоничные очертания, переходы и
соединения. В этой линии представлены и однотонные модели, например, черного цвета, выражающего
сочетание минимализма со стильностью. Или бирюзового с выразительным декором из цветочков,
шнуров-кистей, плетеной окантовки
и сборок.
«Морская звезда». Эта тема вдохновлена подводным миром. Глядя
на купальники этой серии, можно
бесконечно фантазировать, размышляя об отражении жизни в искусстве. И о художнике, чей внутренний мир настолько богат, что находит выражение в незабываемых
рисунках, материале, цвете. В их
гармонии и разнообразии.
Экзотические мотивы сменяет новая тема «Принцесса на горошине».
Тоже образ!

Или ярко-малиновые горошины различного размера, вызывающие игривое настроение.
Несколько чопорные, заносчивые,
прекрасные образы, недаром ведь
принцессы! В таких нарядах на пляже
не затеряешься.
Все представленные темы отражают,
в общем-то, определенный выбор
стиля жизни.
Если раньше он был случайным, то теперь дизайнеры создают не просто купальники — они создают истории, легенды, учат и просвещают, зовут в дорогу, прививают вкус к стилю и красоте.
ТМ «Соло» — это не только пляжная
мода, но и одежда для фитнеса. Новые темы на 2007 год:
«Олимпийское золото»; «Сафари» (линии «Прерия», «Саванна»); «Регата».
Современность компании не только в
самом продукте, но и во всех процес-

«Сафари»

Что же мы видим как воплощение темы? Черные горошины на однотонном фоне, эффектные однопредметные купальники, банты как дополнения декора.

«Регата»

«Олимпийское золото»

И образ — не заимствованный из арсенала классиков пляжной моды, а свой,
российский, но в продолжение и развитие мировых направлений моды.

сах: технологических, организационных, маркетинговых.

Еще раз хочется подчеркнуть особенный, запоминающийся стиль «Соло»:
это, как правило, наличие контрастной, четкой окантовки и особое внимание к талии (подчеркивание ее поясами, шнурами, декоративными элементами). Если вы обратили на это
внимание, то с огромной долей уверенности можно сказать, что перед
вами — продукция «Соло».

Это проявляется у «Соло» в стремлении к совместному с партнерами компании продвижению бренда. Этим
компания отличается от подавляющего большинства участников рынка,
рассматривающих этот процесс либо
только как собственную функцию, в
которую нельзя допускать посторонних, либо — в противоположность первой группе — как частное дело своих
клиентов (не могу сказать партнеров).
Но чтобы совместно? Это редкость, так
как предполагает совершенно иной
уровень отношений и обязательств.
Например, 20% от суммы заказанной
коллекции — это бюджет партнера
компании на рекламу, оплачиваемый
«Соло». Очень удобна новая форма работы с заказами посредством электронной почты. Казалось бы, эту форму используют многие компании, но
«Соло» внедрило инновационную программу, не имеющую аналогов, предлагая новый эффективный инструмент
в конкурентной борьбе.
Если вы заинтересованы в построении долгосрочного и эффективного
бизнеса, то никогда не поздно подключиться к интересному проекту. В
настоящее время идет формирование
программы производства на весну и
лето 2007 года. В начале января партнеры «Соло» получат коллекцию
«Фитнес», а в начале февраля —
пляжную продукцию.

Согласитесь, не о многих отечественных производителях и их продукции
можно рассказать столько интересного. Нет повода. А о «Соло» наш разговор только начинается.
До встречи в очередном номере журнала «Белье и Колготки». Мы расскажем о реакции на новую коллекцию
«Соло» посетителей Федеральной оптовой ярмарки, также вы узнаете
мнение владельца компании Александра Малюгина о перспективах российского производства нижнего
белья и купальников.
И последнее. Я уверен, что в ТМ
«Соло» в ближайшем будущем появится новая линия пляжной моды с
использованием самых лучших материалов ведущих мировых производителей. Российские женщины заслуживают право носить изысканные наряды, придуманные не заморскими мастерами, а отечественными
талантами.
М. Уваров
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РЕКЛАМА БЕЛЬЯ:
СТЕРЕОТИПЫ и РЕАЛЬНОСТЬ
Александр Титков

Заниматься бизнесом без рекламы
все равно что подмигивать девушке
в темноте – вы знаете,
что подмигиваете, она нет.

Дело в том, что, как правило, жюри
различных конкурсов оценивает рекламу не по ее эффективности, а как
произведение искусства. То есть, по
сути, смотрит на вывеску «Мужской,
женский и детский портной Абрам
Пружинер» как на произведение живописи, фотографии или литературы,
что в корне неверно.
Психологическое объяснение этому
феномену можно дать, если обратиться к одному из интервью издатеCalvin KleinUnderwear

азговор о рекламе белья я хочу
начать с замечания о сущности
капитализма. Как известно, главная задача любого предприятия в условиях капиталистической экономики –
«получение максимально возможной
прибыли на единицу вложенного капитала». Это общее утверждение имеет
ряд важных практических следствий.

Р

Первое: у производителя рекламы
(рекламного агентства – далее рекламиста) и ее заказчика (компании по
производству белья, оптового или
розничного продавца – далее бельевика) совершенно разные задачи. Для
рекламиста главное: получить максимальный гонорар при минимальном
вложении сил, времени и средств на
разработку и производство рекламного продукта. Для бельевика главное: получить максимально эффективную рекламу при минимальном
размере вознаграждения рекламисту.
Второе: получение прибыли возможно только после вложения капитала. Качественная реклама повы72

шает потребительскую привлекательность продукта, следовательно,
вложение средств в рекламу должно
рассматриваться не как каприз рекламодателя, а как инвестиции в производство.
Третье: если у бельевика нет продукта,
нуждающегося в рекламе, ему нет
смысла заказывать услуги рекламиста.
Рассмотрим эти утверждения по
порядку.
Что такое хорошая реклама с позиций рекламиста? Это нечто крайне
дешевое в производстве, но очень
«креативное» (то есть получившее
высокую оценку жюри различных
профессиональных премий и конкурсов). Премий, учрежденных профессиональными рекламистами, не
счесть («Каннские львы», «Эпика» и
т.д.). Но (и это самое важное для заказчика!) ни один из призов, ни одна
из профессиональных премий не дают никакой гарантии, что данная реклама будет продавать товар!

ля порножурнала Hustler Лари
Флинта. Однажды, говоря о своих
«коллегах» – издателях журналов
Playboy и Penthouse – Хью Хефнере
и Бобе Гуччоне, Флинт заметил: «Я
думаю, им всегда было неуютно заниматься порнографией, и поэтому
они пытались замаскировать порнографию под искусство. Я же убежден, что порнография – это отдельный вид искусства». Если заменить в
этом пассаже слово «порнография»
на «реклама», мы получим ответ на
вопрос, почему реклама, получившая множество призов на фестивалях и конкурсах, во многих случаях
не продвигает товар.
Да потому, что большинству копирайтеров, креэйторов и дизайнеров
«неуютно» заниматься рекламой!
Многие дизайнеры – это несостоявшиеся художники, а копирайтеры и
креэйторы – несостоявшиеся писатели и журналисты. То же относится
и к режиссерам видеороликов, композиторам и другим «креативным
профессионалам».

Яркую картину превращения журналиста в креэйтора дает эпизод из романа Виктора Пелевина «Поколение Пи»,
в котором главному герою сообщают:
«Будешь работать креэйтором!». Герой
переводит слово на русский язык и переспрашивает: «Это что значит, творцом?». После чего следует: «Творцы
нам тут на ... не нужны! Креэйтором!».
Помимо несостоявшихся художников
есть и еще один тип «рекламистов» –
деклассированная профессура. Как
вы думаете: куда делись преподаватели научного коммунизма? Они пошли
преподавать маркетинг, социологию
и рекламу!
Экономическое объяснение того, почему члены жюри профессиональных
конкурсов рекламы (а также многие
рекламные вузы) не хотят знать, что
единственное назначение рекламы –
продавать товар, расширять бизнес,
зарабатывать деньги рекламодателю,
кроется в том, что призы позволяют
рекламистам дороже продавать свои
услуги. Говоря проще – средства, затраченные рекламистом на участие в
профессиональных конкурсах, являются инвестицией в бренд рекламиста.

Одним из немногих рекламистов,
подходивших к рекламе с иных позиций, был легендарный Дэвид Огилви.
Набирая сотрудников, Огилви всегда
задавал вопрос: какая из реклам за
последнюю неделю запомнилась вам
больше всего? Если человек начинал
рассказывать о креативных ходах,
визуальных эффектах или чем-то подобном, Огилви замечал: это была
плохая реклама, если бы реклама
была хорошей, вы запомнили бы не
рекламные приемы, а рекламируемый продукт!
Особенностью современной российской рекламы является крайне низкий
профессиональный уровень рекламистов, отсутствие профессиональной этики. Отечественным рекламистам безразлично истинное качество
рекламируемого продукта, ведь им
никто не платит за правдивость. Но
что еще хуже: существующая система
не предусматривает специализации
разработчиков (в России нет ни одного рекламного агентства, специализирующегося только и исключительно
на рекламе белья!), российские рекламисты хватаются за всех заказчиков
подряд, лишь бы вырвать деньги.

Перечисленные факторы являются
причиной низкого художественного
и творческого уровня отечественной рекламы.
Теперь рассмотрим, что такое эффективная реклама с позиций бельевика?
Сами по себе реклама, маркетинг,
брендинг и прочие аналогичные
красивые слова никому не нужны,
если они не способствуют решению главной задачи: повышению
потребительской привлекательности товара и, как следствие, увеличению сбыта.
Следовательно, эффективная реклама
– это реклама, которая способствует
увеличению сбыта. Из двух реклам
более эффективной является та, которая увеличивает сбыт продукта на
XXX большее количество единиц.
Наиболее точным, но, к сожалению,
малоприменимым на практике способом замера эффективности рекламы было бы сопоставление воздействия двух рекламных кампаний
равной стоимости на одну и ту же
аудиторию. Причем рекламируе-
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мые продукты должны быть абсолютно идентичными по своим потребительским свойствам.
Подобное исследование, осуществимое в отношении рекламы бензина, лекарственных препаратов или
жевательной резинки, увы, маловероятно провести в отношении
белья. Поэтому любое исследование бельевой рекламы всегда является приблизительным.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Недавно в одном профессиональном издании мне попалась статья о наружной рекламе, автор которой вполне серьезно убеждал
читателей в том, что реклама существовала
еще в античной Греции и Древней Финикии.

Для того чтобы проверить достоверность данной информации (и
уточнить ее применительно к конкретным бельевым продуктам, территориям и группам потребителей), требуется специальное исследование с репрезентативной выборкой, которое может быть организовано в интересах читателей нашего журнала через редакцию.

Конечно, если под рекламой понимать надпись «одежда» на магазине, а под рекламным
агентством – мастерскую по производству
вывесок, то с таким утверждением можно согласиться. Но если говорить серьезно, то придется признать, что до начала индустриальной эпохи массового производства рекламы в
современном понимании не существовало.

Нельзя сказать, что в истории бельевой
рекламы не было попыток преодолеть
ограниченность данной схемы (или вообще отойти от нее). Такие попытки предпринимались во все времена. На рекламе
De Bevoise 1919 года мы уже видим пять
фотоврезок, на которых модель демонстрирует brassieres в различных позах.

Также в интересах читателей нашего
журнала может быть организовано
детальное исследование того, в какой информации о белье нуждаются
потребители. Но уже сейчас можно
смело говорить о том, что большинство потребителей считает информацию о белье, приводимую в рекламных сообщениях, недостаточной.
Согласно приближенным статистическим данным российским потребителям нужна следующая информация:
I о моделях: 50–60%;
I о составе ткани: 50–60%;
I о местах продаж: 45–55%;
I о цене: 45–55%;
I о производителе: 30–40%;
I о цветовой гамме: 15–25%.
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Если мы посмотрим на рекламу корсетов
WB 1902 года, мы увидим изображение
женщины в корсете, надпись «erect form
WB corsets» («корсеты WB, поднимающие
формы»), прайс-лист и адрес магазина. То
же самое мы видим на другом «шедевре»
1902 года – рекламе корсетов GD Justrite.
По этой классической схеме «девушка в
белье + бренд или название марки +
слоган (часто довольно бессмысленный)
+ адрес бельевика» до сих пор строится
большинство бельевых реклам. Чтобы
проверить данное утверждение, полистайте глянцевые журналы и бельевые каталоги, посмотрите на билборды и плакаты.

В то же время есть объективные
данные о том, из каких источников
люди получают информацию о тех
или иных продуктах.
Согласно данным некоторых исследований, источники информации о
марках нижнего белья распределяются следующим образом:
I места продаж: 50–55%;
I каталоги: 40–45%;
I телевидение: 25–35%;
I пресса: 30–35%;
I наружная реклама: 15–20%;
I радио: 0–5%;
I интернет: 5–10%.

лет бельевая реклама осталась практически неизменной.

Рекламный постер brassieres «H&M» 1919
года показывает женщину в белье, рассматривающую себя в зеркале.

Реклама белья (lingerie, underwear и купальных костюмов) достоверно существует с начала ХХ века. Первые образцы печатной бельевой рекламы, которые мне
удалось обнаружить, относятся к 1902 году. Что удивительно – за прошедшие сто

На рекламе белья Mercury 1929 года мы
видим женщину, одетую в майку-топ и
французские панталоны, несколько недостающие до колен, и демонстрирующую
белье другой женщине.
Продолжение читайте в 4(13)/2006
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ

ришло время поговорить о концептуальности магазинов. Подчас
люди вкладывают в это выражение абсолютно разный смысл, порой считая, что концепт — это то оборудование,
которое они использовали в первом своем
магазине. По нашему мнению, концептом
является индивидуальное дизайнерское
решение торгового пространства, включающее в себя архитектурное, цветовое решение. Порой это один и тот же центральный элемент, вокруг которого строится
вся экспозиция, причем центральный элемент может быть абсолютно разным в
техническом, дизайнерском, архитектурном решении. Например, это может быть
световой короб с постером, либо стена с
нишами, колоннами, либо некая панель в
абсолютно отличном от остального оборудования цвете. На перечисление возможных вариантов не хватит места.

П

Концепт магазина — это некое генетическое сходство всех магазинов одной сети, позволяющее видеть родство, не заглядывая в паспорт, то есть не глядя на
вывеску, хотя по-хорошему та тоже должна быть выполнена в едином для сети
стиле. Повторюсь который раз, говоря о
том, что общемировая тенденция в магазиностроении — это так называемый
невидимый дизайн, подразумевающий
использование оборудования как мож76
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но более незаметного, выставляющего
напоказ не самого себя, а непосредственно товар, продаваемый с него. Если
принять невидимость оборудования за
аксиому, то последует логическое построение, говорящее о том, что оборудование может быть разным (при условии, если оно отвечает понятию невидимого), так как замена одного невидимого на другое сути дела не меняет.
А какое, собственно, оборудование является невидимым? Очевидно, то, которое может как бы вживляться в стены
на момент ремонта (например, в гипсокартон), становясь практически незаметным. Это могут быть различные точечные элементы, перфорированные
рейки, стойки и т.д.
Иногда мы видим, как некоторые владельцы магазинов пытаются установить в
гипсокартон элементы, для этого не предназначенные, затрачивая большие средства на ремонт, желая придать своему магазину эксклюзивность и получая в конечном итоге некую доморощенность, отдающую социалистическим самостроем.
При всех плюсах гипсокартонных магазинов есть и один минус — необходимость
время от времени заново красить стены,
так как от соприкосновения с вещами, руками продавцов и клиентов и т.д. стены

краше не становятся. А при периодическом перекрашивании стен, какими аккуратными бы мы ни были, некоторые элементы мы закрасим, что в дальнейшем
будет создавать ощущение неряшливости. Конечно, есть выход из положения:
предварительно заклеить базовые элементы, по возможности демонтировать
их до покраски либо тщательно оттирать
после, но все это сопряжено с потерей
времени, а следовательно, и денег.
Решением проблемы могло бы стать
оборудование с использованием панелей с установленными в них несущими
элементами, здесь уж точно как в той
рекламе: «Покрасил — и забыл». При
использовании оборудования, основанного на панелях, появляются дополнительные преимущества: возможность
использовать текстурные, фактурные,
зеркальные панели и т.д. и т.п. Появляется возможность подложить под панели светильники, создающие ощущение
глубины запанельного пространства,
возникают тенюшки, контражур, превращая пространство в более тонкое и
сложное. Цвет стен, на фоне которых
располагают панели, может быть близким к ним по цвету либо контрастным.
Все это привносит дополнительные нюансы в усложнение восприятия торгового пространства.
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Сейчас, наверное, самое время поговорить о том, какими бывают панели.
Кстати, говоря о невидимом дизайне
применительно к панелям, вспомнилась
выставка «Evro Shop» в Дюссельдорфе,
когда один из экспонентов представил
на суд публики новинку: панель с врезанными в нее вертикальными перфорированными рейками, облицованную с
фасада искусственной кожей, причем
так, что полоски кожи сходились над
рейкой, делая ее абсолютно невидимой.
При необходимости установки кронштейна кожу в нужном месте раздвигали, кронштейн устанавливали в перфорацию, кожу отпускали, и рейка снова
становилась невидимой.
Итак, мы поняли, что панели могут быть
облицованы различными материалами:
кожей искусственной и натуральной (причем весь спектр — от нубука до лакированной), пластиком, обоями, тканью, металлом, шпоном, камнем, соломой, рогожкой. Они могут быть выполнены из натурального дерева, ДСП, МДФ, металла,
стекла, зеркала и облицованы другими
финишными отделками. Признаюсь, сначала было желание перечислить все, но
понял, что это физически невозможно, хотя кое о чем стоит упомянуть. Ясно, что,
используя более дорогие материалы в отделке, мы повышаем статус, индивидуальность и эксклюзивность оборудования. Но
возникает вопрос: всегда ли это оправданно? Можно, наверное, весь магазин обшить позолоченными панелями с каменьями, украсить парчой и бархатом, застелить полы соболями, и, тем не менее, магазин будет несостоявшимся, хотя наверняка запоминающимся. Все-таки интерьер создает не дороговизна используемых
материалов, а архитектор, дизайнер, и в
оформлении магазина всегда должна прослеживаться разумная достаточность (не
путать с неразумной экономией).
Так, например, даже специалист не всегда сможет отличить натуральный шпон
от пленки для термовакуумного прессования или покраску от нее же, натуральную ткань или кожу — от искусственной
имитации. Так что наш совет: при общих
равных условиях, пытаясь получить тот
или иной результат, используйте более
дешевые технологии. В быту мы можем
видеть это в кухонных гарнитурах, дверки которых зачастую покрыты термовакуумной пленкой, имитирующей породы дорогих деревьев, покраску и т.д.
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К слову сказать, стоимость натуральных
шпонов может в разы отличаться друг от
друга, как и покраска: чем выше степень
глянца — тем дороже. И пластики — отдельная песня: как правило, фактурные
металлизированные — самые дорогие,
но есть еще фантазийные, композитные
(сочетание нескольких разных пластиков
в одном месте). О новом поколении
пластиков стоит сказать отдельно: эти
пластики имитируют натуральный камень, кирпич, кожу, редких зверей (игуана, ящерица, крокодил и т.д.) не только
внешне, но и на ощупь. Нет, человечество не стоит на месте, и мы вместе с ним.
Фактически магазиностроение является
ближайшим сородичем мебелестроению, и все тенденции, присущие одному,
присущи и другому.
Так, последняя выставка мебели показала попытку ведущих мировых производителей мебели заменить традиционно используемые материалы в оформлении интерьеров. Например, керамическая плитка на кухне между рабочим
столом и навесными потолками заменяется цветными, крашенными с задней
стороны стеклами, изголовье кровати, в
которое упирается подушка, тоже стало
стеклянным (все то же крашеное стекло). Итальянцы — передовики дизайнерского производства, предложили
шкафы с огромными раздвигающимися
дверцами из черного крашеного стекла
и белого крашеного MDF. Они наверняка бы покрасили и стекло в белый цвет,
да вот незадача — в кипельно белый

цвет стекло выкрасить невозможно.
Весь мир начинает тяготеть к цветному
стеклу: это и тонировка стекол, а иногда
и фар и задних фонарей у автомобилей,
это и дверки наших кухонных микроволновых печей; фасады небоскребов и
т.д. Все это — попытка получить покраску с эффектом 100-процентного глянца,
с возможностью рефлексии зеркала,
кстати, и зеркало становится тонированным. Хорошо эту тенденцию прочувствовали ведущие дома моды мира:
Dolce & Gabbana, Armani в последнем
концепте представляют свои магазины
в черном стекле; Ferre — в красном,
Porche Design — в черно-белом, причем
белые стеклянные панели попеременно
меняют цвет. Все больше фирм с мировым именем начинают использовать в
своих интерьерах панели из стекла. И
тут не могу удержаться и не сказать несколько слов о нашей фирме. Практически нет ни одной из известных технологий, не освоенной нами! Одними из последних являются окраска стекла по
американской технологии с использованием их же специальных многокомпонентных красок и фрезерование стекла (для чего был приобретен японский
компьютерный фрезер по стеклу, ох, не
дешевый!), что позволяет устанавливать точечные элементы в стеклянные
панели фактически любого цвета.
Все, о чем я говорю, подразумевает достойную вывеску и выкладку товара в
магазине, так как при завешивании с
целью увеличения ассортимента увидеть

Хватит о грустном: такие рецидивы социализма сейчас достаточно редки, и
для тех, кто боится, что товар в свободном доступе легко украсть, напоминаем, что все замки — от честных
людей; воры, решившие украсть вещь,
ее обязательно украдут, если продавцы
не будут материально ответственны и к
тому же будут слепы. Но это уже кадровый вопрос.

задник — физически не представляется
возможным. Причем который раз хочется напомнить, что постулат социалистической торговли «больше вывесим —
больше продадим» действует только в
супермаркетах. Правильная развеска —
это 50% успеха. Сколько людей не совершили покупку из-за того, что в массе напичканных вещей не нашли свою! Повторяем: в банке с огурцами, а это всего три
литра, невозможно найти лучший, а в
бочке с сельдью — лучшую сельдь. Думаю, что в скором времени все это поймут. Станет очевидным, что при желании
увеличить ассортимент будет необходимо увеличить торговую площадь, все это
станет естественным, как торговля не через прилавок. Еще на моей памяти торговля через прилавок называлась стандартной. Хотя днями (редкий ныне случай) клиент в 30-метровый магазин нижнего белья захотел установить по всему
периметру прилавки. На мой вопрос «зачем?» последовал ответ: «Чтобы руками
не трогали».
Кстати, о прилавках. На заре начала
занятия магазиностроением, борясь с
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прилавочным засильем, мы задавали
вопрос: а для чего, собственно, нужен
в магазине прилавок? И слышали ответ: «Мы в нем товар показывать будем». Дальше, как правило, шла короткая лекция — цель наличия прилавка в магазине:
I
I

украсть площадь магазина;
отсечь покупателя от товара, находящегося на пристенном оборудовании;
I место, куда положат вещь, на которую укажет покупатель;
I место, где товар упакуют;
I место для дополнительной выкладки
при условии остекленного прилавка;
I место для хранения упаковочного
материала;
I место для недочитанной книги, недоеденного бутерброда и яблока, недопитого чая (загляните внутрь прилавка, если он у вас есть);
I место, на которое продавщицы возлягут торсом, рассказывая свои маленькие секреты, пока покупатель будет
дожидаться окончания их беседы
и многое другое.

Кстати, вспоминается случай из жизни, на заре перестройки мне некоторое время довелось жить под Франкфуртом. В средствах массовой информации того времени постоянно муссировался вопрос о нашествии людей из
стран бывшего социалистического лагеря, что, по мнению немцев (не беспричинному), увеличило количество
краж в магазинах. Тогда молодые тележурналисты решились на эксперимент и сняли его скрытой камерой.
Четверо из них, одетые в рабочую
форму, зашли в мебельный магазин, в
центре которого стояла дорогая кровать, сняли с нее покрывала и подушки, упаковали их в мешки, подняли
кровать и так ее и унесли. Никто не задал им ни одного вопроса. Понятно,
что на такую наглую выходку их подвигло наличие журналистских удостоверений, но, тем не менее, случай показателен.
Так… пора и честь знать, необходимо закругляться, нужно оставить что-то на
следующий номер. Пользуясь оставшимся местом, — не в целях рекламы, а может быть, как раз в этих целях, — хочется
напомнить: если вас интересуют концепт,
неординарные дизайнерские и конструкторские решения, воплощение всего этого в жизнь, обращайтесь к нам — громадная производственная база, самые передовые технологии, производство аналогов самых последних западных образцов плюс наше креативное архитектурно-дизайнерское бюро позволят
создать уникальный магазин.
ООО «Алмаз 21 век»
Главный офис:
понедельник-пятница с 9:00 до 18:00
Адрес: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 61
Тел.: (495) 958-6045,958-6046, 952-4621
Факс: (495) 952-32-82
e-mail: info@almaz21vek.ru
www.almaz21vek.ru

МАГАЗИНЫ

ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ:

МАНЕКЕНЫ, ТОРСЫ И НЕ ТОЛЬКО
Дисплей — демонстрационное устройство, работающее на привлечение покупательского внимания, — является
одним из главных инструментов мерчендайзера. В наше время, когда наглядность особенно в цене, дисплейной
поддержкой охвачены практически все
товарные группы.

Наиболее новый для российской торговли сегмент — узкоспециализированные, или, иначе говоря, фрагментарные дисплеи. Хотя компания «Дизайн-студия «Манекен»» предлагает
данные дисплеи покупателям достаточно долгое время, спрос на них начал увеличиваться только сейчас.

Но особенно велика роль демонстрационного оборудования в сфере конфекционной торговли — при подаче
одежды, обуви и модных аксессуаров.
Следовательно, в этой среде художественное качество дисплеев особенно
принципиально.

Самый расхожий пример фрагментарного дисплея — полиэтиленовые
ноги для демонстрации колготок.
Художественной нагрузки у «ножек»
почти нет — сугубо утилитарная
вещь, наглядно подающая товар.
Более вариативны «ювелирные»
дисплеи — формы для демонстрации колец, ожерелий, браслетов.
Различаются они материалом и художественными амбициями, а соответственно, и ценой. Дороже стоят
скульптурные дисплеи — различной
степени стилизации руки для демонстрации колец и браслетов,
«грудки» и бюсты с головой. Последний вариант позволяет подать
единым ансамблем бусы или ожерелье, серьги, остромодную оправу

Конфекционные дисплеи делятся на
три большие группы:
I дисплеи узкоспециализированной
демонстрации — фрагментарные дисплеи;
I крупноакцентные дисплеи — торсы
для демонстрации белья и верхней
одежды, бюсты и шляпные болванки;
I комплексные дисплеи — манекены
в полный рост.
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для очков. Основной материал
скульптурных дисплеев — полистирол, менее популярен из-за своей
хрупкости пенопласт, гипсовые дисплеи встречаются еще реже — они
наименее практичны.

Крупноакцентные дисплеи — торсы
для демонстрации белья и верхней
одежды, бюсты и шляпные болванки. Эта одна из самых традиционных
дисплейных групп использовалась
еще в XIX веке. Памятник здешним
традициям — простейший манекен
— портновская болванка, обтянутый
тканью торс на стержне. Именно эта
конструкция первой перекочевала
из швейных мастерских в витрины и
холлы модных магазинов. Впрочем,
в современном магазине портновские болванки из ателье использовать не стоит, ибо у них очень специфичный, сугубо цеховой вид — въевшиеся следы мела, дырки от булавок
на обшивке, примитивная подставка, большой вес, наконец. Оформителю витрины нужна декоративная
имитация швейной болванки — лег-

торс с усеченными, но явно обозначенными бедрами и предплечьями, с
сосками и натуралистичным брюшным прессом, с четкими анатомическими линиями. Торс может быть прямым или изогнутым в динамичной
гимнастической позе, может содержать античные или ренессансные цитаты (окраска под мрамор, гранит или
старую бронзу, имитация сколов), может быть, напротив, подчеркнуто модернистским (металлизация или прозрачный пластик). Но в любом из воплощений он подходит для демонстрации вещей ярких, чувственных.

кий формер из полиэтилена или пенопласта, обтянутый мешковиной,
трикотажным полотном или кожей.
Раскройщику такая псевдоболванка
не пригодится. Ее задача — вносить
в интерьер и образ выставляемой
вещи нотку респектабельной ностальгии. Художественные нюансы
такого дисплея состоят в тоне и
фактуре обтяжки, в форме заглушки
на горловине торса и в конструкции
штативной опоры.
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А вот для демонстрации белья или
спортивного трикотажа швейная болванка (не важно, реальная или декоративная) не очень подходит: она статична, текстильная фактура обшивки нередко конфликтует с фактурой демонстрируемого трикотажа. Поэтому в салонах белья и спорттоваров рационально использовать не портновские
болванки, а скульптурные торсы более
детальной лепки. Это уже не схематичное тулово, а женский или мужской

На российском рынке компания «Дизайн-студия «Манекен»» представляет
немецкие и литовские марки торсов. С
крепежной фурнитурой или без нее.
Самые популярные — торсы со штативом шейной фиксации. Эти штативы
отличаются разнообразным дизайном.
Зато штативы бедренного крепления
— дешевле. Наиболее демократичны
пенопластовые торсы без подставки.
Главный минус болванок и торсов —
фрагментарность экспозиции, ее статичность и анонимность. При визуализации классического мужского
костюма статичность — не помеха и
на имидж вещи не влияет. Но при ра-

сфере промо-пластики уже сформировались галерея стилей и рейтинг
марок. Но все же Россия догоняет
Запад очень медленно. К примеру,
производители манекенов хотя и дают гарантии на несколько лет, тем не
менее, советуют менять манекены
один раз в год; магазины Западной
Европы стараются менять их каждый
сезон, так сказать, идут в ногу с модными веяниями; в России же манекены эксплуатируются до тех пор, пока
они не «рассыпятся».

боте с трикотажем, джинсовой, детской, молодежной или концептуальной одеждой часто возникает необходимость в более динамичной подаче.
Здесь следует учитывать и популярный в мерчендайзинге принцип ансамбля, когда покупателю «роняют в
душу» не единичный предмет гардероба, а целый комплект от пальто до
галстука и носков. Справиться с этой
миссией может только комплексный
дисплей — сборный манекен.
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Несмотря на то, что манекены были
привычным атрибутом нашей торговли даже в самые скупые на художества времена, свою изначальную
функцию они начали выполнять
лишь недавно. Ибо в советской торговле манекен был сугубо номинальным атрибутом: новые веяния дизайна обходили стороной жанр промопластики, технологии изготовления
были примитивны. Догонять Запад
нам пришлось в 90-е. И сейчас в

Предлагаемые манекены, торсы и
фрагментарные дисплеи различных
производителей, стилей, ценовых категорий, а также торговое оборудование компании «Дизайн-студия «Манекен»» вы можете увидеть на выставке
Shop Design 2006 или в выставочном
зале на Рублевском шоссе.
Елена Кузьмина,
пресс-секретарь компании
«Дизайн-студия «Манекен»»
Компания
«Дизайн-студия «Манекен»»
121609, г. Москва,
Рублевское шоссе, д. 28, корп. 2
(495) 413-7415, 415-5001
www.torgkomplekt.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Входная зона магазина —
это зона от ступенек
или дверей снаружи
до кассового узла внутри.
По статистике около 30%
продаж в магазинах
приходится на первые
9—10 метров торгового
зала, то есть на входную
зону и граничащие с ней
зоны. Эта статистика
различается немного
в зависимости от формата
и профиля магазина,
но действует для всех
магазинов. Каким же
требованиям должна
отвечать эффективная
входная зона вашего
магазина?
Константин Зубцов,
консультант по мерчендайзингу,
компания «РОСТ»
ы можете поставить правильную оценку входной зоне
своего магазина, сделав простой тест на мерчендайзинг, и взглянуть на него другими глазами, а
именно глазами вашего покупателя.
Представьте, как движется обычно
покупатель, который входит в ваш
магазин. Сделайте 5—7 фотографий
входной зоны, начиная от ступенек
или дверей и продвигаясь каждый
раз на 1—2 шага вперед. Покажите
снимки своим знакомым, которые
никогда не были у вас в магазине,
спросите их, что им нравится, что —
нет. Проанализируйте всю информацию. Это маркетинговое исследование обойдется вам в 100—150
рублей, но ценность его будет исчисляться десятками тысяч рублей —
именно столько вы сможете дополнительно заработать, устранив
проблемы во входной зоне.

В
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ВХОДНАЯ ЗОНА

ВАШЕГО МАГАЗИНА
газинах: охранники и продавцы курят
около входа в дорогой бутик; охранники и продавцы стоят, облокотившись, и оценочно и угрюмо взирают
на входящих покупателей; стол у входа в салон, где продавец сидит и разгадывает кроссворды; гора коробок
от нового товара в час пик в супермаркете; грязная обклеенная скотчем
дверь с надписью «качественная
одежда из Европы»; липкий от разбитого товара пол супермаркета заставляет прилипнуть прямо у входа и т.д.
Это, к сожалению, типичные и лишь
немногие примеры картины входной зоны из нашей розничной торговли. Решение этих проблем лежит
на поверхности и зависит только от
умения менеджера руководить персоналом. Но проблемы во входной
зоне могут быть и скрытыми, где

необходим более серьезный анализ,
поэтому хочу обратить внимание на
базовые критерии, которые должна
выполнять входная зона.
Входная зона — это зона от ступенек или дверей снаружи до кассового узла внутри по классическому
мерчендайзингу при классической
планировке торгового пространства. Некоторые приводят в пример
разновидность входной зоны, называемую «золотым треугольником»,
что тоже правильно. По статистике
около 30% продаж в магазинах приходится на первые 9—10 метров
торгового зала, то есть, прежде всего, на входную зону и граничащие с
ней зоны. Эта статистика действует
для всех магазинов, лишь немного
различаясь в зависимости от их
формата и профиля.

ник перед входом, на непонятном
языке написанное объявление,
грязь у входа и т.д.
3. Маршрутизация (ведение) посетителя должна начинаться с входной зоны, и весь торговый зал с товаром и информацией должен быть
сориентирован на это. Очень простой тест, особенно для молов и
торговых центров. Вы идете по ТЦ и
оказываетесь в магазине, более того, в середине зала, и только тогда
начинаете понимать, где находитесь
и что здесь ведется торговля. Бывало у вас такое? Это и называется:
магазин смог правильно вести покупателя от входа внутрь. Если вы
задумываетесь на входе, куда вам
идти, значит, маршрутизация неправильно продумана в магазине.
Нужно срочно принимать меры.

Входная зона должна выполнять
5 основных функций.

простертыми объятиями, то есть
широкими открытыми дверями, либо радушно — отсутствием дверей.
Эту практику многие видели в европейских магазинах, таких как «Карштадт», С&А и другие. По разным причинам у нас это не всегда возможно.

1. Принять и приветствовать посетителя. Здесь должна быть положена
«красная ковровая дорожка» для покупателя. Самое идеальное — вы
встречаете своего покупателя рас-

2. Магазин должен в полной мере
представить себя и свой товар
своей целевой группе, которая должна это распознать. Отрицательное
представление — курящий охран-

У вас есть единственная возможность произвести то первое необходимое — положительное — впечатление о магазине.

4. Открывающий или ассортиментприветствие должен быть замечен. В
форме акций, актуальных предложений. Покупатели должны заметить
товар, трогать его, рассматривать.
5. Зона входа — это и зона выхода,
поэтому нужно спланировать ее
так, чтобы сказать клиенту «до свидания!», «приходите еще!».
Компания «РОСТ» (г. Москва)
(495) 613-3416, 613-3116
www.tgrost.ru

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

34-8299, 34-82-66, 34-82-78
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ
цепочки по мировым стандартам качества, используя самые последние
достижения в отрасли.
Мы очень довольны, что приняли
правильное решение участвовать
именно в Салоне в 26-м павильоне
ВВЦ, где не потерялись среди множества стендов, а были очень заметны.
Нам многое удалось сделать, в частности, построить четкую логистическую цепочку, так как мы нашли клиентов из многих уголков не только
России, но и стран Балтии.
По нашей оценке, посетителями Салона были профессионалы, а поэтому в
общении с ними мы получили массу
полезной информации по позиционированию, ценовой политике, пожеланиям потребителей. К таким партнерам мы относимся с особенным вниманием, совместно с ними следим за
современными тенденциями на рынке
нижнего белья, обязательно учитываем
их пожелания в выборе моделей, текстильной ткани и оттенков.
Уважаемые читатели!
В №11/2006 мы познакомили
вас с российской компанией
«ФЛОРА текстиль», участницей Салона «Белье и колготки»,
прошедшего в 26-м павильоне
ВВЦ в марте текущего года.
Прошло полгода. О сегодняшнем дне компании и ее планах
на будущее мы беседуем с генеральным директором компании Асланом Люевым.
Б&К: Аслан, поделитесь результатами работы на выставке. Что дало
компании участие в ней? Как вы отреагировали на потребности рынка,
если таковые выявились в процессе
общения с посетителями?
A.Л.: Мы впервые принимали участие
в выставке, так как являемся совсем
молодой компанией. В 2005 году открылось производство «Флора» в Нальчике, а компания «ФЛОРА текстиль» вообще ведет начало существования с января 2006 года. В течение
года специалисты с богатым опытом
работы на зарубежных фабриках,
специализирующихся на нижнем
белье, выстраивали технологические
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Б&К: Что нового вы готовите для осеннего Салона? Меняются ли ассортимент, ценовая политика, стратегия?
A.Л.: Начиная с апреля 2006 года мы
еженедельно предлагаем несколько
новых моделей, основываясь на пожеланиях наших клиентов и потребителей, обязательно сохраняя прежнюю ценовую политику — предлагать
продукцию, выполненную качественно, с любовью, по современным стандартам, как дорогой товар, но по удивительно низким для партнеров ценам (от 15—40 рублей). Мы создаем
сеть представителей во всех крупных
городах России и являемся сторонниками того, чтобы в одном городе у
нас было не более одного представителя. А на осеннем Салоне мы, естественно, преподнесем рынку ряд
сюрпризов. Уверен, что посетителям
будет интересно их увидеть.
Б&К: Что, на ваш взгляд, можно сказать о производстве в России? Ведь
самое распространенное мнение, что
выгоднее всего размещать заказы в
Китае? А в России невозможно создать успешное производство в силу
бюрократических преград и стоимости ресурсов.

А.Л.: В России огромный потенциал
для создания производства и большой
ресурс рабочей силы. Мы должны четко понимать: если не будут создаваться рабочие места для россиян и если
будет расти безработица, то на какие
деньги население, преимущественно в
регионах, будет приобретать продукцию, которую производят в том же Китае или в Турции? Я вас уверяю, что
наши люди очень работоспособны,
особенно молодое поколение. По
крайней мере, у нас в республике. И
если им предоставить возможность
созидать, думать, зарабатывать, они
принесут очень много пользы, а мы,
производственники, сумеем поднять
экономику в России, как было в Турции или в Китае.
В начале 2005 года, на начальном этапе организации производства, в силу
бюрократических преград было очень
трудно, но с приходом к власти нового
Президента республики, который являлся в свое время успешным бизнесменом, эти преграды, к счастью, ликвидированы. Руководство способствует созданию отечественного производства, новых рабочих мест, а не ввозу готовой продукции. При таком подходе не проблема и налоги платить.
Б&К: Кого бы вы пригласили в первую
очередь на стенд компании, каким видите потенциального партнера?
A.Л.: Мы приглашаем на наш стенд
именно профессионалов, которые понимают, что наши потребители, то есть
конечные покупатели, — это люди с
невысоким уровнем дохода, а это
большинство населения России (более
100 млн человек). Мы даем возможность приобретать нашу современную,
модную, качественную продукцию в
магазинах, торговых центрах, где покупатели получат совершенно иной сервис, удобство, а также доступные цены.
Б&К: Благодарю вас за беседу и до
встречи на стенде «ФЛОРА текстиль» в 26-м павильоне ВВЦ с 19 по
22 сентября.
ООО «ФЛОРА тесктиль»
Москва, Измайловский пр-д, д. 11, стр. 2
Тел.: +7-495-109-08-94, 540-00-88
e-mail: floratex@yandex.ru
www.floratex.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУЗЫКАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

В МАГАЗИНЕ

С

овременная розничная торговля
невозможна без знания психологии покупателей. Поэтому все более востребованным становится труд специалистов по мерчандайзингу, главной задачей которых является вызвать у покупателя нужное эмоциональное состояние.
«Правильная» эмоция — это своеобразный психологический триггер, который
срабатывает в нужный момент и «переключает» потребителя с пассивного желания на активное поведение. В этот
момент латентная потребность актуализируется и стимулирует человека совершить свою, часто незапланированную, покупку.
Тысячи лет известно, что звуки и музыка
способны оказывать очень сильное влияние на состояние человека. А можно ли
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при помощи музыки влиять на желание людей совершать покупки? Этот вопрос давно интересует
бизнесменов. Первые исследования, посвященные
влиянию музыки на покупателей, были проведены в
конце 1950-х годов в США. Психологи хотели определить, какая музыка больше способствует покупкам. Выяснилось, что на музыку обращают внимание
70% посетителей магазинов. Причем половина из
них отмечала, что удачно подобранный репертуар
делает посещение магазина приятным и побуждает
совершать покупки.
Музыка с рваным ритмом, тревожная, волнующая, заставляет людей беспокоиться. На ум приходят мысли о
невыключенном утюге, недоделанной работе, нехватке
денег. Желание приобрести что-нибудь «для души» тут
же пропадает.
Российская попса также отвлекает от покупки: клиент
начинает вслушиваться в слова, пытается понять
смысл текста или просто оценивает композицию в соответствии со своим вкусом.
Мешает торговле и диджейская музыка без пауз и
отбивок. Она сливается в однотонный, раздражающий фон наподобие тиканья часов в тихой комнате.
Особенно такие мелодии давят на психику продавцам и кассирам, которые вынуждены постоянно ее
слушать. В итоге они становятся нервными и раздражительными.
Лучше всего люди покупают при звуках плавного джаза, лаунджа, легкой инструментальной музыки, чередующейся с известными англоязычными хитами или
шлягерами отечественной эстрады.
По данным маркетологов, небыстрая (около 60 тактов в минуту) инструментальная музыка способствует тому, что покупатели проводят в торговом зале в
среднем на 17% времени больше и тратят примерно
на 38% средств больше, чем в том случае, если звучит
динамичная музыка (108 тактов в минуту). Именно
поэтому плавные мелодии включают в магазинах
среднего и высокого класса, где покупателей не очень
много, но при этом практически все посетители могут позволить себе импульсивную покупку, то есть
приобрести ненужный в принципе, но желаемый в
данную минуту продукт.
И напротив, в торговых центрах, ориентированных
на дешевые вещи, где всегда большой наплыв посетителей и главная проблема — очереди в кассу и
примерочные, как правило, заводят динамичную эстрадную музыку. Покупателям она не позволяет потратить длительное время на выбор, осмотр или
примерку товара, а продавцов заставляет работать
более активно.
Если клиенту нравится та музыка, которую он слышит
в магазине, у него возникают позитивные эмоции. По-

купатель автоматически переносит
их на тот товар, который держит в
руках. Шоколадка кажется особенно вкусной, а пеньюар — невероятно стильным. При этом под любимую песню люди меньше задумываются о деньгах и с легкостью приобретают то, что на самом деле им
совсем не нужно.
Вообще же, принципами разработки музыкальных решений специалисты обычно делятся крайне неохотно, ссылаясь на то, что за консалтинг, дескать, всегда надо платить. Но мы раскроем вам несколько секретов.
1. Настроение, атмосфера, «внутренний мир» магазина, формирование пресловутого «импульса покупки» — здесь не обойтись без гармоничного музыкального оформления. Музыка подбирается в зависимости от концепции магазина и
представленного в нем ассортимента. Она должна быть ненавязчивой,
создавать эффективно действующий фон для покупок, а не отвле-

кать от них. Каждому магазину нужна «своя» музыка.
Например, одежным бутикам
больше всего подходит так называемая fashion-музыка, подчеркивающая атмосферу haute couture.
Так, в магазине мужской одежды
Hugo Boss нередко звучат композиции с показов коллекций данной торговой марки. Под каждую
новую коллекцию создается специальная музыка, выражающая
эмоции и идеи модельера. Затем
все бутики сети Hugo Boss получают несколько новых компакт-дисков. Музыка всегда спокойная,
мягкая, даже романтическая. Это
связано с тем, что одежда Boss в
основном классического стиля.
Музыка гармонирует с общей стилистикой магазина и передает
«дух» коллекции. Приятные мелодии делают посетителя благодушным, располагают к общению с
продавцом, повышают вероятность совершения покупки. Такие
производители одежды, как Gucci
и Calvin Klein, централизованно

записывают музыкальные CD и
поставляют их всем своим магазинам. Они строго следят за соблюдением корпоративного стиля
и стандартизируют все, начиная с
внешней вывески магазина и заканчивая музыкой. В результате у
покупателя формируется ряд подсознательных ассоциаций, связанных с данным брендом.
2. При подборе мелодий нужно избегать возникновения каких-либо
ненужных ассоциаций, связанных с
той или иной песней, мелодией. В
магазине покупатель должен чувствовать себя как бы в ином мире,
далеко от всех реальных проблем.
Его сознание, все его мысли должны быть заняты только одним — товаром, который он видит вокруг себя. Ничто не должно отвлекать его
внимание. Поэтому несущиеся из
динамиков слезливые любовные
страдания или призывы а-ля «танцуй, пока молодой» совершенно неуместны: они возвращают покупателя в ту жизнь, которая осталась за
дверью магазина. Покупатель не
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должен улавливать явный смысловой оттенок песни, иначе его внимание отвлекается (независимо от
желания) на анализ содержания песенного текста. У кого-то он может
вызвать негативные ассоциации,
неприятные воспоминания, а комуто он просто не понравится, что совершенно излишне.

Speidel

По этой же причине лучше не использовать «раскрученные» популярные шлягеры и вообще избитые
и широко известные мелодии.
Классика также не подходит — ее,
увы, очень многие не понимают и
не воспринимают. А вот мелодичные обработки классической музыки вполне уместны! Поп или рок
тоже устроит далеко не всех. Лучше всего использовать мелодии
смежных музыкальных стилей, например, нечто вроде мелодичного
симфо-рока.

102

Кстати, американцы в последнее
десятилетие активно начали использовать в магазинах музыку
1950—1960-х. Многие хиты тех лет
опять имеют колоссальный успех.

Причем не только в Америке, но и в
Европе. И в нашей стране многие
люди разных возрастов любят музыку и песни «золотого» советского
периода (1960—1970-х годов). Это
необходимо учитывать.
3. Использование звуковых эффектов. Еще один fashion-гигант, компания Nike, открыла несколько торговых центров, где озвучены все
торговые павильоны. В них раздаются звуки, характерные для соответствующего вида спорта. В одном
из баскетбольных отделов слышно,
как где-то вдалеке стучат по деревянному полу мячи, а в павильоне
верховой езды до посетителей доносятся ржание лошадей и стук копыт. В отделе «Земля Баркли», названном в честь баскетболиста
Чарльза Баркли, стеллажи со спортивной одеждой и аксессуарами
укреплены прямо на баскетбольных
щитах. В торговом зале звучит
скрип кроссовок на лаковом покрытии пола. Однако наиболее привлекательны отделы, посвященные
плаванию. В них есть сиденья в виде
досок для серфинга, аквариум с

тропическими рыбами и пол, центральная часть которого напоминает
лодку с прозрачным дном, а под
ним колышется «живое» море —
другой аквариум. Из акустических
систем доносится шум волн. Для
Nike очень важно, чтобы покупатели ушли из магазина, полные впечатлений и воспоминаний о торговой марке.
4. Больной для отечественных магазинов вопрос — использование радио. Западные супермаркеты уже
давно отказались от прямой трансляции FM-станций в торговых залах. В нашей же стране менеджеры
торговых точек обычно выбирают
самый легкий путь — включают радиоприемник на полную мощность.
Новости, разговоры в эфире, резкая
смена музыкального стиля и эмоциональной окраски песен, болтовня ди-джея или убогий песенный
текст нередко приводят к отрицательному эффекту. Они раздражают посетителей и отвлекают от выбора покупок. Кроме того, чужая
реклама, постоянно идущая в эфире радиостанций, да и сама подбор-

ка музыки на радио могут не соответствовать имиджу конкретного
магазина. Если другой возможности, кроме приемника, нет, безопаснее выбрать что-то самое нейтральное и ненавязчивое.
На Западе работает много специализированных компаний, профессионально подбирающих музыку
для магазинов. Сегодня это очень
прибыльное направление консалтингового бизнеса. Такая компания
изучает товарный ассортимент, поведение потребителей в конкретном магазине, анализирует особенности покупательского потока в зависимости от времени суток, выясняет направления движения покупателей, динамику продаж различных товаров. На основании полученной информации формируется
базовая концепция музыкального
оформления конкретного торгового предприятия. Однако стоимость
подобной системы довольно высока: акустическое оборудование и
услуги по подбору музыки для
крупных магазинов превышают 20
тыс. долларов.
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ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ КОМПАНИИ

TOP CLASSIC

Уважаемые читатели! Среди множества польских компаний существует небольшое число таких, которые создают имидж страны как поставщика на
российский рынок высококлассных изделий. К их числу относится небольшая по нашим меркам компания Тор Сlassic из пригорода Варшавы, известная практически всем тем, кто занимается торговлей блузами и футболками в России. Эта компания — пример организации чрезвычайно эффективного производства с минимальными накладными расходами, что позволяет
выпускать продукцию с высокими конкурентными преимуществами.

Б&K: Пани Тереза, начну с необычного
вопроса. Я давно знаю вашу компанию
и, когда бы ни приехал, всегда встречаю на фирме вашего супруга и детей.
Расскажите, чем они занимаются, интересно ли им проводить все время с
вами? Их ведь у вас много?
Т.К.: Муж и дети являются владельцами нашей компании и трудятся полный рабочий день. Поэтому, как вы понимаете, мы — типичная семья, которую объединяет общий бизнес, и это
во многом облегчает нам жизнь. Мы
поддерживаем друг друга, и у нас есть
общий интерес, основанный на доверии и понимании, чего обычно легче
достичь между родителями и детьми.
Трое моих детей работают в компании,
двое других еще учатся в школе.
Б&K: Ваши дети — будущее компании.
Основная масса продукции в настоящее время поступает в Россию. Многое, на мой взгляд, будет определяться
личными отношениями, пониманием и
взаимопониманием. Как дети относятся к нашей стране? Чем интересуются?
Связывают ли свое будущее с работой
на российский рынок?
Т.К.: Да, я полностью соглашаюсь, что
наши дети — будущее компании, и очень
горжусь ими, потому что, несмотря на то,
что еще очень молоды, они могут всегда

Мы беседуем с очень активной и целеустремленной женщиной, Терезой
Крыньска, являющейся «мозгом» и «душой» компании. Сами понимаете, родить
пятерых детей, воспитать их, обеспечить будущее, создать сильную компанию,
да еще и выглядеть при этом молодой и энергичной — это вызывает уважение.
справиться с различными задачами и
проблемами. Также стоит упомянуть о
том, что они думают о своем персональном развитии. Например, моя старшая
дочь окончила одну из лучших технических школ в Польше, специализирующуюся на работе с тканями и модном дизайне. Мой старший сын — специалист в области информационных технологий,
имеет техническое образование. Поэтому им легче вести дела компании независимо, не привлекая внешние ресурсы.
Конечно, будущее зависит от взаимопонимания, усердной работы, а также
личностного развития. Я думаю, мои
дети считают Россию весьма перспективным рынком для нашей компании.
Они молоды, имеют широкие взгляды
и стремятся выстроить хорошие, стабильные взаимоотношения с российскими деловыми партнерами.
Я должна подчеркнуть, что в нашей компании мы верим в постоянное развитие
добрых взаимоотношений с партнерами в
России. Мы знаем, что они очень требовательны, поэтому пытаемся отвечать их
требованиям в том, что касается качества.
Б&K: Расскажите о том, как создавался
Top Classic? Что обозначает название?
Какой смысл вы в него вкладываете?
Т.К.: Как я уже упомянула, Top Classic
является семейным бизнесом. Он был
основан родителями и детьми. Конечно, у нас трудятся люди, выполняющие
повседневную работу, но ядром компании является наша семья.
Что касается названия компании, то
имело место случайное стечение обсто-
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ятельств. Честно говоря, среди нас происходило нечто, напоминающее мозговой штурм, и старший сын наконец подал идею назвать компанию Top Classic.
Это название может иметь различное
значение для разных групп людей. Мы
под ним понимаем сочетание высокого
качества и традицию нашей продукции.
Б&K: В чем плюсы и минусы семейного бизнеса?
Т.К.: Я вижу только положительную
сторону семейного бизнеса. Нет такого
большого напряжения в отношениях
между нами по сравнению с другими
компаниями. Как я говорила ранее, мы
ведем бизнес на взаимопонимании. В
результате мы не выстраиваем иерархию в нашей компании. Каждый знает,
что он или она работает для общего
интереса и также может извлечь из
этого личную выгоду.
Б&K: В Польше масса производителей
материалов для блузок. Ваша компания использует отечественные материалы или импортные?
Т.К.: Должна сказать, недавно произошли изменения. Раньше для нашей продукции мы использовали только польские материалы. Тем не менее, по мере
роста популярности нашей продукции

ным тенденциям. Более того, мы прилагаем значительные усилия для разработки рыночной и рекламной стратегии. Каждый сезон мы выпускаем новые каталоги, которые в полной мере
представляют наши новые модели и
идеи на ближайшее время.
Б&K: Пани Тереза, у российских бизнесменов распространено мнение, что
с продукцией из Юго-Восточной Азии
невозможно конкурировать. Вас в
Польше эта проблема беспокоит?

мы решили расширить предложение и
стали использовать также импортные
материалы из Испании и Италии. Более
того, мы посещаем различные международные мероприятия, связанные с модой, например, во Франции, чтобы всегда
быть в курсе новых тенденций.

жите подробнее. Это будет интересно
российским читателям.

Б&K: Изменилась ли ситуация в Польше со вступлением в Единую Европу?
Как это отразилось на работе небольших компаний?

Я всегда говорю, что нетрудно делать
то, что тебе безусловно необходимо.
Новое, большое здание было тем, в чем
мы на самом деле нуждались. Ведь мы
значительно расширили и объем выпуска, и номенклатуру своей продукции. Каждый сезон у нас выпускается
новая коллекция. Это было бы невозможно без дополнительного рабочего
пространства.

Т.К.: Я полагаю, наше вступление в Евросоюз будет иметь долгосрочное действие. Маленькие и средние компании
становятся все более популярными на
едином европейском рынке. Мы рассматриваем это как огромную возможность для польских производителей.
Б&K: Кто создает модели? Чем руководствуетесь при создании коллекций?
Т.К.: То, чего мы действительно хотим
достичь в наших моделях, — это сочетание моды и качества. Более того, мы
пытаемся добиться широкой аудитории, то есть разрабатываем модели как
для подростков, так и для взрослых. В
общем, мы стараемся создать удобные, яркие и качественные товары.
Что касается новых моделей, все члены
нашей семьи пытаются внести свой
вклад в творческий процесс. На завершающем этапе именно моя старшая
дочь разрабатывает модели и выбирает ткани и цвета.
Б&K: У вас новое, прекрасно оснащенное производственное здание. Сложно
ли было его построить? Какие трудности пришлось преодолеть? Расска106

Т.К.: Действительно, мы построили новое здание, где располагаются офисы и
все производство, выпускающее продукцию под нашей торговой маркой.

Конечно, процесс строительства такого
большого здания создал некоторые организационные, а также финансовые
проблемы. Нам пришлось довольно
быстро решать все вопросы, связанные
с областью административного правоприменения и разрешения. К тому же
мы должны были реорганизовать процесс производства на время строительства нового здания. И, наконец, нам потребовались дополнительные финансовые ресурсы, чтобы закупить новые современные машины, необходимые для
оборудования новой фабрики. Тем не
менее мы уложились в один год.
Б&K: В чем секрет успеха компании?
Т.К.: Наш успех заключается в создании продукции высокого качества и ее
постоянного совершенствования. Мы
предлагаем широкий ряд моделей, который подходит практически всем, используем исключительно лучшие материалы и следуем современным мод-

Т.К.: Действительно, мы сталкиваемся
с подобной проблемой в Польше. В то
же время опыт показывает, что наша
продукция лучше и прочнее. Например, после многих стирок она все еще
хорошо выглядит и сохраняет цвета.
Я думаю, что качество нашей продукции представляет наибольшую ценность для работающих с нами партнеров. Что касается цен, то продукция из
Юго-Восточной Азии пытается конкурировать с нами, но, повторюсь, в отношении качества и производства у
них нет никаких шансов. Иначе будет
потеряно ценовое преимущество.
Б&K: Знакомы ли вам проблемы во взаимоотношениях многих польских компаний с российскими? Каким вы видите «идеального» торгового партнера?
Т.К.: Я считаю, что хорошие деловые отношения требуют большого понимания
и терпения. Я не хочу видеть какие-либо серьезные разногласия между нашими странами, так как это мешает торговле. Умение идти на компромисс также имеет первостепенную важность. С
моей точки зрения, хорошие отношения
между Польшей и Россией важны и необходимы. Это взаимовыгодно.
Б&K: Хотите что-либо передать российским читателям?
Т.К.: Я хотела бы поблагодарить каждого
за проявленный интерес к работе нашей
компании. Мы действительно ценим это.
И можем обещать, что будем всегда
стремиться удовлетворить пожелания
наших деловых партнеров и потребности
розничных покупателей самым эффективным способом, делая модную и качественную продукцию, доступную для
всех. Все лучшее — для каждого.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

ОПТОВЫЙ ЦЕНТР БЕЛЬЕ КОЛГОТКИ

Представляем компанию
из Санкт-Петербурга
«Оптовый Центр Белье Колготки» —
крупнейшая в Северо-Западном регионе
компания по торговле женским и мужским бельем, колготками и одеждой. В
настоящее время имеет два склада в
Санкт-Петербурге и сеть розничных магазинов «Мир соблазна». Представляет
белье средней ценовой группы: итальянское (Lormar, Lilly, Comet, Sielei и др.),
латвийское (Орхидея, Симона, Регина),
белорусское (Милавица, Миледи), южнокорейское, российское, турецкое и т.д.
Компания сотрудничает с более чем
100 поставщиками и обслуживает свыше 700 клиентов. За годы работы приобрела репутацию очень надежного и
добросовестного партнера. Работает с
универмагами, гипермаркетами, торговыми сетями и частными предпринимателями. Товар отправляется в десятки
городов от Риги до Владивостока и от
Мурманска до Пятигорска.
История предприятия началась в 1996 году, когда был арендован склад площадью
50 м2 — даже не отдельное помещение, а
«уголок» в большом зале. В 1997 году был
арендован склад 108 м2 и открыта первая
розничная точка площадью 3 м2 (!). Затем
был склад 260 м2, потом еще один, затем
— 700 м2. К 2005 году компания имела
два больших склада: на юге Санкт-Петербурга — белье, одежда и на севере — колготки, белье. Розничная сеть к этому времени состояла из 10 магазинов.
Сегодня география закупок очень широка. Работа ведется напрямую с производителями из Южной Кореи, Италии, Турции, Латвии, Белоруссии, России. Часть
товара закупается у российских дистрибьюторов в Москве и Санкт-Петербурге.
На складах компании представлено более 50 марок белья, 30 марок колготок,
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бурге, круглый год предлагающая широкий выбор купальников разных ценовых
категорий из Италии, Польши, Литвы.

одежда из Турции и Южной Кореи
классов «средний» и «средний +».
Традиционно широк выбор корсетного
белья: итальянские модели, постоянно
находящиеся на пике модных тенденций,
очень качественная продукция из Латвии,
великолепно подходящие нашим дамам
бюстгальтеры «Милавица», молодежные
комплекты из Южной Кореи, стильные
изделия производства Дании и т.д.
Огромный ассортимент «шелка» — халаты, сорочки, комплекты, пеньюары.
Более 600 моделей и сотни расцветок
— настоящий «шелковый рай»!
Женский трикотаж представлен изделиями из Южной Кореи (от 25 рублей)
и Италии (до 450 рублей).
Мужской ассортимент также очень
разнообразен: от стрингов до теплых
комплектов, от практичных 50-рублевых трусов до модных итальянских моделей стоимостью 600 рублей.
Из Турции импортируются махровые халаты, пижамы, сорочки, туники, домашняя одежда. Цены от 120 до 1200 рублей.
На складе колготок представлены все
основные марки из Италии, Польши и
России. Очень богат выбор фантазийных моделей.
«Оптовый Центр Белье Колготки» —
единственная компания в Санкт-Петер-

Сильные стороны компании:
I гибкость, готовность идти
на компромисс;
I ориентация на клиента,
внимание к его нуждам;
I инновационность, стремление
двигаться вперед.
I современные, комфортные,
удобно расположенные склады;
I быстрое и профессиональное
обслуживание;
I бесплатная доставка по городу
и в регионы;
I бесплатная парковка
на охраняемой территории;
I обмен товара без ограничений;
I гибкие цены и любая форма оплаты
Естественно, компания занимается бизнесом. А цель бизнеса — деньги. Но не
все ими измеряется. Нужно не забывать
о человеке. Главное богатство — сотрудники. В настоящее время их 60, большинство работает давно, текучесть кадров очень низкая, атмосфера дружеская
и доверительная. Фирма заботится о сотрудниках: льготное питание, полисы
ДМС, ссуды, дополнительные отпуска и
т.д. На работу и с работы сотрудники добираются корпоративным автобусом.
Помня о тех, кому необходима помощь,
кто не может обеспечить себя сам, «Оптовый Центр Белье Колготки» постоянно помогает детскому онкологическому интернату, спортивно-технической
школе, детскому дому и благотворительному обществу «Пилигрим».
10 лет — возраст небольшой. Однако в
«суровых условиях» становления новой
российской экономики (год за три!) его
вполне достаточно, чтобы стало ясно —
«Оптовый Центр Белье Колготки» на
рынке всерьез и надолго!

ДИЗАЙНЕРЫ

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ

ЛАРИСА ХОРОШАЯ

ДИЗАЙНЕР И ВЛАДЕЛЕЦ КОМПАНИИ «LINA A»
нее. Почему вы стали бельевым модельером? Извините за настойчивость, но наше интервью будут читать
девушки, задумывающиеся о карьере
модельера. Им интересен опыт сложившихся дизайнеров.

Б&К: Лариса, вы, уверен, читали в
предыдущем номере «Б&К» рассказ
ваших коллег об их пути в клуб дизайнеров. Ваш путь в бельевой бизнес
был особенным или традиционным?
Л.Х.: Отвечая на этот вопрос, трудно
не повториться. Мне кажется, что
детство у всех женщин примерно
одинаково. Сколько себя помню, я
постоянно что-то вязала, вышивала,
шила. Сначала для пупсиков, кукол,
мишек, потом для себя и своей семьи.
Вязать и вышивать меня научила бабушка, шить — мама. Мне не нравилось ходить в школу в форме, поэтому шила себе костюмы. Сама сшила
себе платье на выпускной вечер и
подвенечное платье. Еще во время
учебы в школе по вечерам посещала
курсы кройки и шитья по легкому
платью, после школы — по мужскому
костюму. А женским бельем занялась
по двум причинам: во-первых, так
сложилась жизнь, и, во-вторых, это
было мне незнакомо и поэтому очень
интересно.
Б&К: Лариса, многим девочкам нравится возиться с куклами и нарядами,
но только единицы посвящают этому
всю жизнь. Значит, должно присутствовать еще нечто. Понятно, что «так
сложилась жизнь», но кроме тяги к
непознанному нужно, наверно, как
минимум, благоприятное стечение
обстоятельств. Пожалуйста, подроб110

Л.Х.: Я согласна, что многие девочки
возятся с куклами, но и рисовать и
петь тоже всех учат в школе. Но не
для всех это становится призванием.
Детские увлечения со временем или
уходят навсегда, или переходят в другой разряд. Мне кажется, что все это
на уровне подсознания. Если остался
интерес, если получаешь от этого
удовольствие, то есть смысл превратить это в профессию. Как я уже говорила, мне это нравилось всегда. На
тот момент я уже занималась швейным делом. А так как в то время меня
не все устраивало в том, что предлагалось на рынке белья, я решила попробовать воплотить свои мысли и
желания в реальные изделия. Естественно, очень многому пришлось
учиться. Но когда результат твоего
труда востребован на рынке, то, конечно же, получаешь от этого огромное удовольствие и понимаешь, что
занимаешься этим не зря, появляется
стимул продолжать дальше.
Б&К: Теперь самый традиционный
вопрос об источниках вашего вдохновения. Этот вопрос связан с внутренним миром и особенностями личности.
Л.Х.: Источник вдохновения — конечно же, образ. Причем происходит это
по-разному. Иногда увидишь образец
кружева или вышивки и чувствуешь
— это твое. И как-то сразу приходят
идеи, где и как это должно быть, как
должно выглядеть. Иногда возникает
образ конкретного изделия, и тогда
подбираешь к нему материал. Толчком здесь может быть абсолютно все:
и цвет, и рисунок, и материал, и образ. Поэтому стараюсь прислушиваться к своим чувствам и мыслям,
чтобы понять, какие ассоциации вызывает конкретный образ. Если ника-

кие — то это не мое. А если прозвенит
внутри звонок: «Как здорово! А если
туда, а если вот так…», — тогда хватаюсь за эту мысль и стараюсь воплотить ее в реальность.
Б&К: Дизайнер выражает в своем
творчестве себя и свой внутренний
мир или улавливает что-то витающее
вовне и оригинально воплощает эти
намеки в реальные предметы?
Л.Х.: Я думаю, что и то, и другое. В
любое изделие ты вкладываешь душу,
частичку себя. Зачем делать то, что
тебе не нравится. Как это потом предлагать покупателю? «Берите, берите,
мне не нравится, но вам подойдет».
Так на рынке не продержишься.
Но не всегда то, что тебе нравится,
принимается на ура. Поэтому ищешь
точку соприкосновения своего «я» и
окружающего мира. Но еще раз повторяю: всегда должно присутствовать твое «я». Поэтому собственные
модели я примеряю на себя: комфортно ли мне в них, чувствую ли я себя
в них желанной женщиной. Если да,

то я уверена, что обязательно найдется другая женщина, которая оценит
их достоинства.
Б&К: Эстетическое восприятие изменчиво и обусловлено своей эпохой. Казавшееся прекрасным ранее далеко не
всегда воспринимается таким в другие времена. Каково ваше мнение?
Л.Х.: Есть ценности приходящие и
уходящие, а есть вечные. Вечные не
подвластны времени — они востребованы всегда. Я так понимаю, что сейчас мы говорим о приходящих-уходящих. Конечно же, их надо учитывать.
Но ведь «эпоха» подразумевает под
собой общество личностей, живущих
в определенный промежуток времени. И она многолика: есть новаторы,
стремящиеся ко всему новому и отвергающие старое, есть консерваторы, хранящие старые устои, а есть серединка, которая и старое принимает,
и новым интересуется. И здесь восприятия перекликаются. Очень часто
давно забытое старое становится
вновь приобретенным новым, поэтому, мне кажется, все зависит от того,
как преподнесена идея и насколько
она своевременна.
Б&К: 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?
Л.Х.: Скорее всего, от собственного
ощущения. Можно, конечно, ориентироваться на общие тенденции, но
тогда утонешь в море таких, как я. И к
тому же это все временно. Наступит
завтра, и все хлынут в другое русло.
Не знаю, наверно, так должно быть,
но мне кажется это скучным. Поэтому
приходится искать компромисс: если
все шьют, к примеру, коричневое, я
буду шить желтое с коричневым. И
тенденции соблюдены, и присутствует своя изюминка.
Б&К: Каким вам видится «идеальный
продукт»? Что это такое в понимании
дизайнера?
Л.Х.: По моему мнению, идеального
продукта для всех не существует. Все

люди разные: со своим менталитетом, своим вкусом. Не могу даже
представить, что может понравиться
абсолютно всем. Для меня «идеальный продукт» — это то, что нравится
мне, и если это еще кому-нибудь понравилось, значит, я молодец; если
нет, то надо поработать над собой.
Получается, я что-то не поняла, чегото не знаю. Но я еще раз повторяю:
это лишь мое мнение.
Б&К: Не могу согласиться. Лариса,
как правило, всем, а не только дизайнерам нравятся собственные творения. И это естественно. Но есть вещи,
вызывающие восхищение практически у всех. Даже у недругов. Так какими же чертами должно обладать произведение, чтобы вызывать такие чувства? Может, это и есть «идеальный»
продукт? Мы ведь стремимся к идеалу, не представляя зачастую, как он
выглядит. Давайте разбираться.
Л.Х.: Вот именно, не представляя, как
он выглядит. А вы хотите, чтобы я вам
перечислила все: параметры 90—60—
90, золотая каемочка и т.д. Мне кажется, самое главное — вложить душу. Если человек носит черное, возможно, он никогда не наденет белое,
и наоборот. Значит, цвет не подходит.
Возьмем форму. Нельзя сказать, что
приталенное — идеально, а балахон —

нет. Здесь все зависит от строения индивидуума. Молодые люди, выросшие на Rockе, могут до конца остаться приверженцами своего течения, а
могут и не остаться. Один человек
может залюбоваться обыкновенной
букашкой на поле, а другой, проходя
мимо, просто наступит на нее. Мне
кажется, если человек готов душой
принять красоту, он ее найдет во
всем, если — нет, то что бы ты ему ни
говорил и ни показывал, ему на все
будет наплевать. Ведь находятся же
мерзавцы, взрывающие храмы.
Б&К: Назовите теперь главные
проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Как объективные, так и
субъективные.
Л.Х.: Главная проблема стара как мир:
нехватка средств. Основное финансирование идет в производство, и это
обоснованно. Там все отработано, все
понятно, и есть определенный спрос.
А мечты и фантазии еще должны доказать свое право на жизнь. Еще одной проблемой является недостаточный выбор комплектующих. Нет новых предложений. Я знаю, что мне
нужно, но не знаю, где это взять.
Б&К: Круг проблем вами очерчен. Это
в основном средства и аксессуары. А
люди? Отношения? Кто мешает?
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ном порядке обязать выдать к вечеру
что-то «на-гора». Нельзя ограничивать в выборе сырья, нельзя вообще
ни в чем ограничивать. В противном
случае получится, как в песне: «Я тебя
слепила из того, что было».

же попытаться понять, или он сам не
захотел кому-то что-то доказывать.
Есть хорошая поговорка: «Не все то
золото, что блестит». Не всегда яркая
одежда говорит об интересном внутреннем мире. И наоборот.

Б&К: Секрет вашего успеха. Каков
он? Я знаю, что вашему предприятию катастрофически не хватает
рабочих рук. Вы могли бы значительно увеличить выпуск продукции. Из
предыдущего ответа следует, что рецепт — это свобода и средства. Этим
ограничитесь?

Что касается «быть самим собой», я
думаю — это придерживаться своих
внутренних принципов, иметь свое
собственное мнение и не бояться его
высказывать, не поддаваться чужому влиянию, не имея твердой уверенности, что это правильно. Но это
не значит, что чужое мнение для меня не существует. Только в спорах
рождается уверенность в правильности или ошибочности убеждений.
А иначе это все только эмоции:
«нравится, не нравится». Вообще,
слово «нравится», мне кажется,
здесь не подходит. Когда, к примеру,
художник рисует картину, он не думает: «Нарисую так или этак, чтобы
публике понравиться». Он просто
пишет то, что у него в душе, как он
видит. А зритель сам определяет,
близко это ему или нет. Так и мы делаем то, что нам нравится, в надежде, что это оценят.

Л.Х.: Ну, до успеха нам еще очень далеко. Есть маленькие победы, которые очень радуют. Но я уверена: если
быть самим собой, то единомышленники и почитатели всегда найдутся.
Да, проблема кадров оказывает
большое влияние на процесс. Но все
проблемы решаемы, если ими заниматься регулярно и тщательно. Не
все получается так быстро, как хотелось бы. Не всегда «профессионал»
соответствует тем требованиям, которые мы предъявляем к работникам. Иногда легче выучить изначально, чем переучивать. Много приходят
случайных людей, которые считают:
«Что там особенного, всем дома приходится что-нибудь шить». Такие
уходят. Но те, кто остаются, — как
«жемчужинки». Я в них уверена на
90%. 10% оставляю на человеческий
фактор. Но еще раз повторяю: все
проблемы решаемы.

Впрочем, вы сами и руководите предприятием, поэтому некоторые вопросы просто не актуальны для вас. Но
все же…
Л.Х.: Кто? Для меня вопрос немного
странный. Никогда не «гонялась за
ведьмами». Если есть проблема,
стараюсь ее решить, а конкретного
виновника пусть ищет тот, кому нечего делать.
А на вопрос «что», отвечу так: несвобода. Если на человека давить — он
ничего не создаст. Нельзя в приказ112

Б&К: Лариса, что значит быть самим
собой? Самим собой бывает и серенькая незаметная фигура, не хочу
называть слово «личность». Каким
нужно быть, чтобы появились почитатели? Мне кажется, что без особого
труда здесь не обойтись.
Л.Х.: Я с вами не согласна. Серенькая
незаметная фигура может быть только «сама в себе». Человек закрылся в
своей раковине, стал незаметным,
чтобы не трогали. Хотя, я думаю, такие люди внутренне очень сильные.
Не у каждого хватит духа в людском
море обречь себя на одиночество. И
это их сознательный выбор. По каким
причинам это произошло — отдельный разговор. Возможно, человека не
поняли, или не посчитали нужным да-

Б&К: Каким вам видится будущее?
Во-первых, свое. Во-вторых, торговой марки. В-третьих, нашей отрасли.
Дайте волю своей фантазии.
Л.Х.: Так как первое и второе для меня неразделимы, то и ответ будет
один: будущее будет таким, каким
оно будет. От нас же требуются труд,
терпение, уверенность в себе, целеустремленность и обязательно стремление к самообразованию. И тогда, я
думаю, мы получим именно то, к чему стремились.
Б&К: Вот-вот! А к чему стремитесь?
Это материальное благополучие, реализация творческих порывов, что-то
еще? Обрисуйте вожделенное будущее. Или «конечная цель ничто, движение — все»?
Л.Х.: Если говорить обо мне конкретно, то, конечно же, материальное
благополучие играет здесь не последнюю роль. И я считаю это вполне
нормальным. Если мозги свободны
от мысли, где заработать кусок хлеба
для детей, то есть время и возмож-

ность реализовывать творческие порывы. А что касается торговой марки, то я бы не хотела увидеть конечную цель. Значит, дальше пустота.
Нет, меня это не устраивает, зачем
тогда надо было все это начинать.
Только вперед.
Б&К: Какие условия в компании для
вас были бы идеальными для творчества? И что могли бы тогда создать?
Л.Х.: Идеальные условия — это когда
много времени. Когда мысль, пришедшую в данный момент, не записываешь «на память», а проверяешь сразу же на практике. Только вот планировать вдохновение не получается,
все происходит спонтанно. Тогда все
бросаю, и «меня нет». А в остальное
время занимаюсь рутиной.
Б&К: А кто определяет у вас ассортиментную политику фирмы? Кто решает, что увидят покупатели?
Л.Х.: Я бы хотела производить все,
что задумано и выстрадано. Но не все
так просто. Все решается на общем
совете. Но иногда — если уверена на
все сто — приходится брать ответственность на себя. Являюсь ли я основным звеном? Нет. Всегда стремилась создать команду, где каждый
может заменить партнера. Все мы
живые люди, можем заболеть, уйти в
отпуск и т.д. Общее дело не должно
останавливаться, механизм должен
двигаться дальше.
Б&К: Жизнь не стоит на месте. Ежедневно сваливается масса необходимой информации. Что предпринимаете, чтобы идти в ногу со временем?
Л.Х.: Читаю все, что попадается под
руку, все, что связано с моей работой.
В своей компании я совмещаю несколько должностей, поэтому приходится изучать и психологию, и экономику, и законы (что очень важно).
Б&К: Хорошо, вы много читаете. Но
насколько глубоко разбираетесь в
материалах, колористике, психологии? И насколько это нужно для
успешной творческой работы? Вот,
например, вы увидели новое кружево.
Можете сразу определить его качество, соответствие тенденциям?

Л.Х.: Я только на пути к познанию. Я
не могу назвать себя специалистом,
потому что, считаю, еще слишком
мало знаю. Что касается материалов,
то мы стараемся работать с фирмами, зарекомендовавшими себя на
рынке сырья. В основном сырье закупается на ООО «Lauma». И мы им
доверяем. Что касается колористики, из моего пусть небольшого, но
все же опыта я сделала вывод, что
практически каждая крупная фирма
выставляет на сезон свое видение
цветов, иногда они перекликаются, а
бывают и очень экстравагантные сочетания. Из всего разнообразия выбираешь то, что подходит тебе, что
ты можешь назвать своим. А «Психология», по моему мнению, вообще
должна быть настольной книгой
каждого руководителя. Ведь оттого,
насколько глубоко ты узнал каждого
работника, сумел выделить его положительные черты, будет зависеть
микроклимат в коллективе, и, как
следствие, это повлияет в целом на
успех фирмы. Что касается вашего
вопроса по поводу кружева, то опять
же повторюсь: через внутренние
ощущения — твое это или нет. И потом, естественно, ищешь сравнения
с мировыми тенденциями. Ну а вопрос качества даже не обсуждается
— мы работаем только с качественной продукцией
Б&К: Ограничиваются ли ваши интересы только прямыми обязанностями? Смежные дисциплины не интересуют?
Л.Х.: На производстве, по моему мнению, нет смежных дисциплин. Все,
что влияет на процесс, все, от чего зависит производство, — является основным. И моя задача — либо самой
решать вопросы, либо найти того, кто
это сделает.
Б&К: Создать что-то оригинальное
непросто. А вот испортить легко.
Вас устраивает, как преподносится
продукция? Рекламный материал,
упаковка? Не обесценивает ли это
ваши старания?
Л.Х.: Так как я тоже участвую в процессе разработки всех рекламных материалов, то мне трудно ответить однозначно. Если «нет», то грош цена

нашей работе. Но и «да» не могу сказать. Постоянно в поиске.
Б&К: Следите ли вы за работой коллег? Видите ли у них недостатки?
Л.Х.: За работой коллег, конечно же,
стараюсь наблюдать по мере доступности информации. Чужой опыт
очень полезен. Это позволяет сравнивать свои и чужие результаты, не повторять ошибок. Но и успех рассматриваю только как положительный
пример. Копирование моделей не
признаю, просто не понимаю, зачем
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это надо. В каждой модели есть что-то свое. Свой секрет,
своя изюминка, которую не повторить.
Б&К: Как вы относитесь к конкуренции? Не боитесь заимствования ваших идей?
Л.Х.: Конкуренция заставляет держаться всегда в тонусе,
не расслабляться. Что касается кражи идей. Надо разобраться, что это такое. В основном все новое черпается
извне, у других. Выставки для того и существуют, чтобы
показать, поделиться тем, что у тебя есть. Если боишься
кражи, тогда закройся в своей квартире, в своем маленьком мире и твори для себя любимого. Если твои идеи кого-то заставили остановиться и посмотреть, значит, в них
что-то есть. Возможно, твоя идея подталкивает на что-то
интересное, новое. Тогда это уже будет совсем другая
мысль. Ну а если у кого-то совсем плохо со своими идеями, тогда пусть попробуют догнать. Успеха им. Мне кажется, это и является признанием достоинств. Плохое не
привлекает внимание, оно никому неинтересно.
Б&К: Если ваша продукция привлекает внимание, интересна покупателям, то не хотелось бы передать это творческое умение ученикам, последователям? Ведь дело должно развиваться, наполняться новым содержанием, рассматриваться с других точек зрения, чтобы не закостенеть.
Хотели бы иметь учеников и передавать им свой опыт?
Могли бы радоваться их успехам?
Л.Х.: Мне еще рано думать об учениках — слишком
мало знаний. На сегодняшний момент мне нужны помощники-единомышленники, и мне повезло, что они
у меня есть. Мы мыслим параллельно, дополняя друг
друга. Учимся друг у друга. Каждый вносит что-то
свое. Большую помощь мне оказывает наш технолог
Санта Вилинска. Придумать можно все что угодно, а
воплотить это в жизнь — задача не из легких. Долгие
годы мы сотрудничаем с великолепным знатоком
своего дела модельером-конструктором Наталией
Саутиной. Не всегда получается так, как сложилось в
голове, и только благодаря долгому и кропотливому
труду удается получить результат, который ждешь. А
преемственность должна быть обязательно. Как только накопится достаточный багаж знаний, его надо
обязательно передавать. Иначе быть не должно.
Б&К: 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 выдавать идеи, предназначенные для других?
Л.Х.: Я не буду повторять про талант, чутье и т.д. Все, несомненно, должно присутствовать. Но мне еще кажется, что
дизайнер — тот, кто не боится под любым своим творением
поставить подпись. Не всегда то, что нравится тебе, вызывает интерес у покупателей. Но это твои мысли, ты абсолютно
уверен, что это должно быть именно так. И если ты не боишься быть освистанным — тогда ты дизайнер (это мое мнение, не претендую на взаимность).
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Б&К: Посмотрим на следующую ситуацию: на рынке более 700 торговых
марок. У каждой свой создатель, автор или коллектив авторов. Как выделиться в этой массе? Ясно, что уровень продукции абсолютно разный.
Но ведь ее создают конкретные люди.
Вот и идет борьба между ними, а не
между марками. Насколько сильны и
креативны дизайнеры – настолько и
конкурентна продукция. Мы должны
сделать оговорку, что подразумевается безусловное качество работы конструктора, так как отвратительная
посадка убьет любой дизайн. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Конструкция обеспечивает основу, на
которой и развертывается настоящая
борьба! Ваше мнение.

идеи, а предлагает их конкретному
«худсовету». Вот здесь и начинается, мне кажется, самое сложное:
надо доказать, что твои идеи жизнеспособны и востребованы. И прав
на ошибку тебе никто не дает. А если «худсовет» слабый и, кроме черно-бело-бежевой классики, его ничто не интересует? Тогда никакие
знания по материаловедению, колористике, психологии и т.д. не помогут. Поэтому, мне кажется, сильный дизайнер — это, конечно, 80%
успеха, но если говорить о производстве, то вся команда (я имею в
виду тех, кто решает судьбу каждой
модели) должна быть сильной,
уметь предугадывать потребности
и вкусы покупателей.

Л.Х.: Я соглашусь с вами, если речь
идет, к примеру, о дизайнерском бюро. Да, там дизайнер — вольная птица, он свободно проявляет свой талант, свою фантазию. И оттого, насколько он силен и креативен, будет
зависеть востребованность его идей
на рынке.

Б&К: Нужна ли модельерам площадка для выражения творческих
порывов?

Дизайнеру на производстве намного сложнее. Он уже не продает свои
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Л.Х.: Обязательно. И, наверно, в
первую очередь для себя, чтобы понять, на что ты еще способен. И если тебе удается уловить связь между миром и своим «я», то, наверное,
окружающие тогда оценят тебя по
достоинству.

Б&К: Чем отличается дизайнер и владелец компании в одном лице от наемного работника даже высокой квалификации? Какие особенности накладывает такое сочетание?
Л.Х.: Есть одно очень хорошее слово —
«свобода». Ты не зажат в рамках своих обязанностей. У нас тоже бывают
моменты полного непонимания с менеджером по продаже. На все доводы
слышишь один ответ: «На рынке это
не поймут». В этой ситуации я могу
ответственность взять на себя. Но и в
случае неудачи винить некого, все
убытки несешь сама.
Б&К: Лариса, ваша мечта?
Л.Х.: Мечта у меня одна: увидеть светлое будущее (понимайте, как хотите).
Это, конечно, шутка, а если серьезно,
хотелось бы, чтобы то, что мы сейчас
создаем, росло, развивалось и процветало, чтобы всегда с нами параллельно
шли наши единомышленники и поклонники. Может быть, смело, но это
же мечта, а она должна быть смелой.
Б&К: Лариса, спасибо за содержательную беседу. Удачи вам и процветания!

ДИЗАЙНЕРЫ

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ

ЛИЕНЕ РИЙКУРЕ

ДИЗАЙНЕР КОМПАНИИ «ROSME»
образование, безусловно, может помочь человеку, который решил заниматься производством белья.
Б&К: Вы же не сразу, наверное, поняли, что хотите заниматься дизайном
именно нижнего белья. Когда вы вообще ощутили тягу к занятию творчеством?

Продолжаем публикацию интервью с дизайнерами известных на
российском рынке компаний. В
ваших откликах, дорогие читатели,
мы видим подтверждение выбранному нами курсу на живое и
познавательное общение с интересными людьми, ведь наше издание не столько о белье и колготках, сколько о людях, которые занимаются увлекательным делом.
Вы уже обратили внимание, что на
наше предложение поделиться
своими мыслями откликнулись
пока только латвийские дизайнеры. И этому есть объяснение.
Именно они действительно создают образы, наиболее приемлемые российскими женщинами.
Латвийское белье уже стало синонимом стиля и качества, не вызывая отторжения у потребителей, с чем еще сталкиваются
фирмы из многих стран.

Б&К: Лиене, как вы думаете, нужно ли
специальное образование, чтобы заниматься дизайном белья? И каково
ваше образование, где учились?
Л.Р.: Окончила рижскую среднюю
школу прикладного искусства и Латвийскую академию художеств, отделение дизайна моды. Насколько мне
известно, только во Франции в одной
из художественных школ в программу обучения включен курс женского
нижнего белья. Лучшие работы этого
курса обычно можно увидеть на
крупных международных выставках в
Лионе и Париже. Думаю, что такое
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Л.Р.: Уже в школе заметила, что рисование дается мне легче, чем другим
детям. Окончив основную школу, ясно понимала, что свою жизнь хочу
связать с творческой профессией.
Поэтому поступила в школу прикладного искусства на отделение моделирования трикотажа, а потом изучала
дизайн моды в Академии художеств.
После окончания академии получила
предложение работать на «Росме».
Согласилась и не жалею.

Б&К: Что вам дало обучение в академии? Это практические навыки или
абстрактные знания, не используемые в дальнейшем?
Л.Р.: Высшая школа играет большую
роль в формировании личности. Она
направляет мышление в определенное
русло, скажем, медицину или искусство и т.п., а также дает общее представление о жизненных ценностях.
Обучение в Академии художеств означает приобретение знаний в истории
искусства, культуры, религии, а также
приобретение навыков в рисовании,
написании картин, основах композиции. Наибольший интерес представляли разговоры с преподавателями, которые одновременно и художники,
уже вошедшие, по крайней мере, в историю латвийского искусства.
Б&К: Как вас заметила компания
«Росме»? Должны же были где-то
увидеть ваши работы? Как вас нашли,
в конце концов?
Л.Р.: Меня нашли в академии: в год ее
окончания мне предложили попробо-

вать себя в области женского нижнего белья, то есть на «Росме».
Б&К: Что дает толчок для творчества?
Фактура материала, цвет, рисунок,
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?
Л.Р.: У меня все обычно начинается с
материала и ассоциаций. Хочется реализовать прочувствованный образ.
На производстве это сложно сделать,
так как изделие должно быть технологичным и комфортабельным. Чаще
получается, что есть идея и нужно искать материал для ее реализации. Это
относится именно к комфортным и
функциональным изделиям. Моя
роль как дизайнера в том, чтобы все
это вместе хорошо выглядело. Если
бы я делала только то, что мне хочется как художнику, это были бы модные коллекции лишь на один сезон,
предназначенные в основном для маленьких и средних размеров, однако
этого я себе позволить не могу.
Б&К: Лиене, так как вы занимались и
верхней одеждой, то можете ли рассказать об особенностях в подходе к
дизайну нижнего белья?
Л.Р.: Нужно отказаться от многих вещей, таких как фактура, рельефные поверхности, большие поля цветов, орнаменты, которые подходят для верхней
одежды. В женском белье изюминка
обычно скрывается в мелочах, видимых с небольшого расстояния. Необходимо учитывать разного рода нюансы,
ибо самое главное в том, чтобы носить
белье было удобно и приятно. И все же
даже в этой области есть модные тенденции и сезонные коллекции. Сегодня
как будто нет стиля или цвета, которые
не были бы модными, но это не означает, что я, к примеру, могу взять женское
белье 20–30-х годов и предлагать его
сейчас. В то же время у меня есть все
возможности, если появится желание,
сделать коллекцию из модных материалов, ассоциирующихся с элегантностью 30-х.
Б&К: Дизайнер выражает в своем творчестве себя и свой внутренний мир или

улавливает что-то витающее вовне и
оригинально воплощает эти намеки в
реальные предметы? Эстетическое
восприятие изменчиво и обусловлено
своей эпохой. Казавшееся прекрасным
ранее далеко не всегда воспринимается таким в другие времена. Каково ваше мнение? 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?
Л.Р.: В пределах возможностей,
безусловно, интересуюсь тенденциями моды, это моя ежедневная работа.
Когда берусь за конкретную модель,
пропускаю ее через себя, через свои
чувства. Поэтому можно сказать, что
всем моим работам присущ мой собственный стиль.
Нужно учесть, что я не занимаюсь
созданием картин или другим видом
изобразительного искусства, где создатели могут отразить свой внутренний мир. Поняла, что создание белья
— это целая система, где все распланировано и систематизировано. Есть
модные тенденции — их нужно изучать
и учитывать, если хочешь, чтобы твой
продукт был кому-то нужен. Есть желания покупателей — их также следует брать во внимание. И, разумеется,
есть мое личное отношение, которое
я вкладываю в свою работу.
Б&К: Каким вам видится «идеальный
продукт»? Что это такое в понимании
дизайнера?
Л.Р.: Идеальное изделие — то, которое
хотят приобрести множество людей,
покупают и с удовольствием носят.
Б&К: Но ведь покупают и с удовольствием носят всякую безвкусицу! Это
массовое явление. И идеальным назвать такой продукт язык не поворачивается. Может, под этим понятием
кроется нечто иное? Давайте порассуждаем на эту тему. Почему-то этот
вопрос все дизайнеры старательно
обходят. А может, в нем кроется разгадка успеха?
Л.Р.: Я здесь не имею в виду копии, которые, может быть, очень хорошо про-

даются. Любые производители скажут,
что хороший продукт должен быть
коммерчески удачным. Кроме того, это
не существует само по себе, а приходит
вместе с брендом. В идеальном случае
хороший продукт запатентован и ни у
кого нет прав его подделывать.
Б&К: Кто или что является «врагом»
дизайнера?
Л.Р.: Враги дизайнера на производстве — это рутина и работы технического характера, из-за которых остается меньше времени для творчества
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и которые, в принципе, можно поручить конструктору.
Б&К: Если можно поручить, то почему типичной является ситуация, когда дизайнеры все как один поднимают этот вопрос как одну из основных проблем?
Л.Р.: Это означает, что во многих местах нет правильного разделения обязанностей. Во время посещения
французских и итальянских производителей кружев мы их спросили как
раз об этом разделении работ. Они
ответили, что дизайнер занимается
рисованием кружев, что означает поиск темы, мотива, цветов, пропорций.
Когда рисунок готов, он передает его
конструктору, который разделяет его
на клеточки, считает количество проколов и т.д. Несомненно, это логичное
распределение вещей.
Б&К: Ваш рецепт успеха. Каков он?
Л.Р.: В моем случае это только работа
и благословение Божье, о котором
молюсь ежедневно.
Б&К: Благословение, безусловно,
важно, как и ежедневный труд. Тогда
несколько по-иному поставлю вопрос. Нужно ли быть яркой многосторонней личностью, чтобы добиться
успеха, или дизайнер с ограниченным
кругозором способен создавать великолепные коллекции? По крайней мере, в последнее время дизайнеры создают линии, имеющие тематические
названия, предполагающие некоторое представление об их сущности. А
это невозможно без хотя бы беглого
знакомства с историей и культурой
различных народов. Как вы думаете?
Л.Р.: Успехов можно добиться тогда,
когда есть Богом данный талант, а человек работает и развивает его. Работать нужно много, ибо талант без
труда — это ничто. А еще для успеха
нужна удача.
Б&К: Каким вы видите будущее? Вопервых, свое. Во-вторых, торговой
марки. В-третьих, нашей отрасли.
Дайте волю своей фантазии.
Л.Р.: Думаю, что сфера нижнего
белья очень перспективна. Не чув120

ствую в себе никакого пророческого дара, но думаю, что будущее
окажется блестящим, ибо эта отрасль перспективна.
Б&К: Какие изменения произошли в
последнее время в бельевой моде?
Ваши тонкие наблюдения.
Л.Р.: Вспоминаю, что, когда начала
работать на «Росме» в конце 1999 года, в основном использовались белые, черные и бежевые материалы.
Цветное белье казалось ненужной
роскошью. Только в западных журналах модного белья можно было увидеть такие экстремальные вещи, как
интересные стильные фотографии, на
которых модель в нижнем белье воспринималась как убедительный образ. Если раньше белье было в основном функциональным, то сегодня это
нечто большее, оно сливается с верхней одеждой. Нельзя не упомянуть и
стремительное развитие технологий.
На мой взгляд, наибольшее достижение — это бюстгальтер без единого
шва, внешне напоминающий форменное литье. Он как бы обеспечивает безупречную форму груди под облегающей одеждой.
Б&К: Кого вы знаете из западных модельеров и как их оцениваете? Можете сопоставить их и свой уровень?
Могут ли наши дизайнеры составить
им конкуренцию?

Л.Р.: Еще в самом начале, когда
только начала работать с бельем, обратила внимание на таких художников, как Chantal Thomass и Vanina
Vesperini, которые отличаются от
других брендов своим, только им
присущим, способом самовыражения. Представляет интерес и деятельность Agent Provocateur в области женского белья. Могу ли я
сравнивать их уровень со своим? Наверно, лишь только в том случае, если бы у меня был свой товарный
знак. Думаю, что нужно быть очень
яркой и сильной личностью, которая
хочет реализовать свою идею, кроме
того, важен и фактор удачи.
Б&К: А согласились бы вы поработать
в известной западной компании, и если да, то почему?
Л.Р.: Конечно, согласилась бы, хотя бы
ради приобретения опыта.
Б&К: Какого опыта? Творчеству ведь
невозможно научить?
Л.Р.: Как я уже сказала: можно быть
безмерно талантливым, но если не
учиться и не работать, никто об этом
и не узнает.
Б&К: Что можно создать нового в
белье? И где наиболее широкое поле
для творчества? В корсетке? Предпостельном белье? Пляжной моде?

По существу, моя работа — это смотреть и щупать материалы. В то же
время меня интересует и информация с описанием свойств материалов.
Б&К: А какой информации недостает
дизайнерам? Что бы вы хотели
узнать? Может быть, мы поможем в
поиске ответов на такие вопросы?
Это и нам интересно.

Л.Р.: Я теперь пробую себя в области купальных костюмов, которая
раньше мне была неизвестна. Так
что уверена: учиться и создавать
что-то новое можно еще и еще. Работая с бельем ежедневно, я бесконечно учусь.
Б&К: Каков ваш творческий потенциал? С какими материалами хотелось бы поработать? Как часто создаете коллекции не для производства, то есть практически работаете
«в стол»?
Л.Р.: Одно из ярчайших мероприятий,
для которых создавала костюмы, —
это кабаре (развлекательное музыкальное шоу), которое происходит
раз в году в Риге. Насчет потенциала
не знаю, но знаю, что заставляет меня
каждый день приходить на работу:
мне просто хочется работать с новыми материалами и максимально реализовывать свои замыслы. Мне нравится моя работа.
Б&К: Какие условия в компании для
вас были бы идеальными для творчества? И что могли бы тогда создать?
Насколько вы влияете на ассортиментную политику фирмы? Можно
ли сказать, что вы — основное звено?
Л.Р.: Если хочу, могу высказать свое
мнение, но окончательное решение
принимает правление предприятия.

Б&К: Высказать можете, а отстоять?
Кому, как не вам, ориентироваться в
моде и тенденциях? Если вы профессиональны, то убедительны. Разве не так?
Л.Р.: Здесь опять нужно учесть один
аспект: «Росме» — не моя частная
фирма, а я не деспот. Как дизайнер я
предлагаю свои идеи, иногда приходится и просвещать кого-то, рассказывать о новых направлениях моды. У
клиентов «Росме» всегда есть какието свои желания, которые надо выполнять. Иногда приходится искать
компромисс и я не могу реализовать
свою идею так, как хотелось бы. Хотя,
по-моему, являюсь профессионалом.
Б&К: Что изучаете, чтобы совершенствоваться? Насколько глубоко разбираетесь в материалах, колористике,
психологии? Насколько это нужно
для успешной творческой работы?
Л.Р.: Поймала себя на мысли: всегда,
когда в газете или журнале пишут о
белье, это первое, что я читаю. И в магазинах, хотя и так целый день вижу
перед собой бюстгальтеры, всегда захожу в секцию нижнего белья. Больше
всего моему творческому росту способствует посещение международных
выставок во Франции, проходящих
два раза в год. Большая удача, если
появляется возможность увидеть какой-нибудь старинный оригинальный
корсет на выставке или в музее.

Л.Р.: Мне интересна информация о
макротрендах. Моду создают не только
дизайнеры, но и потребители. Это социально-культурный феномен, который отражает сегодняшнее время. Популярные бренды призывают потребителя к яркой выразительной самоидентичности, где мода — это отражение
образа жизни. Поэтому на выставках и
презентациях не бывает просто голого
кружева. Оно лежит на столе вместе с
другими кружевами под названием,
скажем, «Ангел», что создает соответствующие ассоциации о белье и о женщине, которая могла бы его носить.
Б&К: Создать что-то оригинальное
непросто. А вот испортить легко.
Вас устраивает, как преподносится
продукция? Рекламный материал,
упаковка? Не обесценивает ли это
ваши старания?
Л.Р.: Представление или презентация
играют большую роль. Начиная с
элементарной упаковки, размещения
на стендах и заканчивая страницей в
интернете. Иногда приходится разочаровываться.
Б&К: Плюсы и минусы конкуренции.
Не боитесь кражи идей?
Л.Р.: Когда узнала, что другие фирмы
копируют мои авторские работы, в
первый момент было неприятно. Через какое-то время стала воспринимать это как комплимент — значит,
создала что-то удачное. Конечно,
можно было бы судиться с этими копировальщиками. Вообще-то, это
сложный вопрос.
Б&К: Хотели бы иметь учеников и передавать им свой опыт? Могли бы радоваться их успехам?
Л.Р.: На данном этапе жизни мне это
не нужно, да и времени нет. Если мне
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вать всех: и дизайнеров, и владельцев компаний, и руководителей
производства, и потребителя, и общество в целом?
Л.Р.: Представляю себе это как появление имени «Росме» на различных
общественных мероприятиях в качестве спонсора. По-моему, это может
заинтересовать общество в целом.

лет в шестьдесят кто-нибудь предложит это, то — с удовольствием.
Б&К: 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 выдавать идеи,
предназначенные для других?
Л.Р.: Нельзя отделить одно от другого.
Дизайнер оставляет, что остается, что
производят еще и еще, также как в
других ситуациях он может работать
как генератор идей в глобальном масштабе. Насколько мне известно, западные дизайнеры разрабатывают
проекты на будущее, привлекательно
оформляют их визуально, а потом передают исполнителям, не занимаясь
техническими проблемами. На мой
взгляд, это достойно дизайнера.
Б&К: Остановимся на взаимоотношениях дизайнера и конструктора. Есть
ли в них противоречия, и как их гармонично сочетать?
Л.Р.: Дизайнер и конструктор практически работают как команда. Базовая идея и конструкция новой модели исходят от дизайнера. В случаях, когда нужно снять или добавить
миллиметр, помогает конструктор,
однако окончательный вариант принимает дизайнер. Дизайнеру нужно
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чувствовать конструкцию, но не
нужно быть исполнителем своей
идеи в технических вопросах. Каждый должен заниматься своим делом. Противоречий нет. По моим наблюдениям, хороший дизайнер не
может быть очень хорошим конструктором, и наоборот. У каждого
человека свой дар Божий. Дизайнер
— больше чем художник и немножечко философ, который должен
понять, откуда все приходит и куда
идет. Под этим я подразумеваю моду, а конкретнее — отрасль белья.
Давно было доказано, что мода, как
барометр. На нее влияют политика,
войны, изменение общества в целом.
Конструктору об этом думать не
нужно. Для него главное — довести
до конца конкретный бюстгальтер
или трусы, что в действительности
требует очень много времени, как и
специальное образование и талант.
Б&К: Нужна ли модельерам площадка
для самовыражения?
Л.Р.: Да, определенно нужна. С одной стороны, любое дополнительное занятие как будто отнимает время от непосредственной работы, в
то же время это освобождает творческие силы, дает возможность посмотреть на свою ежедневную работу с другого ракурса.
Б&К: Как вам видится проект мероприятия, способного заинтересо-

Б&К: Не согласен с вами. Спонсорские мероприятия являются в нашей
действительности лишь одним из
рекламных ходов, способствующих
росту продаж или созданию определенного имиджа компании. К творчеству и развитию моды эти мероприятия не имеют отношения. А я хочу
узнать ваше мнение об акциях, которые могут раскрепощать творческую
энергию и проходить с пользой для
воспитания вкуса потребителя в сфере нижнего белья. Увидев красивые
вещи, вряд ли захочется приобретать
что-то невразумительное. Да?
Л.Р.: Если для всего этого нужно воспитывать вкус потребителя, то единственное, что приходит в голову, —
это крупные международные выставки во Франции или что-то подобное. К сожалению, туда едут
только профессионалы. Часто бывает, что предлагается продукт, а покупатель к нему еще не готов, ибо не
информирован.
Б&К: Чем отличается дизайнер и владелец компании в одном лице от наемного работника даже высокой квалификации? Какие особенности накладывает такое сочетание?
Л.Р.: Если руководитель компании
имеет соответствующее художественное образование и когда-либо выполнял работу дизайнера, то он может принимать окончательные решения и в творческих вопросах. Для
производства же реального продукта
необходим специалист.
По правде говоря, по-моему, невозможно объединить эти две работы.
Слишком уж они разные. Достаточно,
если руководитель знает о направлениях моды и у него хороший вкус. Остальное пусть остается в компетенции дизайнера.
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ДЮССЕЛЬДОРФ
23—25 июля 2006 года

Впечатления
От посещения выставки впечатления остались двоякие. С одной стороны — великолепная,
безупречная организация как самой выставки, так и деловой и культурной программы. В этом
BODY LOOK превосходит как выставку в Париже, так и в Лионе. И дело даже не столько в
наличии различных мероприятий, а в их содержании. По глубине и пользе для слушателей
они выгодно отличались от аналогичных на других выставках. Таким образом, организаторы
приложили максимум усилий для плодотворной работы как экспонентов, так и посетителей.
Теперь переходим ко второй части впечатлений, так как вызывает недоумение: зачем
многие фирмы принимали участие в выставке?
Первое. Крайне скудная информация на стендах.
Второе. Практически у всех экспонентов коллекции не являли собой новинки. На вопрос
«почему?» звучал ответ, что все готовится для Лиона.
Третье. Очень незначительное число посетителей, тогда как в других павильонах выставочного центра их было очень много.
Как вывод:
а) непонятны цели участников выставки;
б) непонятны мотивы, которые могут стимулировать посещение выставки заинтересованными лицами.
Возможно, выставка в Дюссельдорфе, проводимая впервые после объединенная с лейпцигской, только завоевывает авторитет у участников бельевого рынка.
Что касается перспектив, то они весьма оптимистичны в том случае, если хотя бы те экспоненты, которые не принимают участие в лионской выставке, будут демонстрировать новые интересные коллекции. Для российских посетителей это является особенно важным фактором.
Принимая решение о будущей поездке, будем рассчитывать на то, что организаторы выставки сумеют совместно с участниками создать действительно важное и полезное мероприятие, посещать которое просто необходимо, чтобы не оказаться вне процесса развития современной индустрии белья.
До встречи в Дюссельдорфе!
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Продолжение…

В продолжение впечатлений о выставке BODY LOOK хотелось бы подробнее рассказать о ее деловой
составляющей.

126

Первым актом обширной программы в рамках выставки стал инновационный форум под названием
«Дизайну быть?!», который состоялся 22 июля 2006 года. Почему
была выбрана эта тема в качестве
заглавной? Франк Хартманн, генеральный директор IGEDO Company,
так обосновал выбор темы: «Как
раз в тяжелые времена сила оформительского искусства, то есть дизайна, предоставляет торговле исключительную возможность привлечь внимание клиентов». Да, видимо, тяжелые времена настали
для Европы.

тем связующим звеном, которое
связывает эти две кажущиеся противоположности.

Заглавным аккордом стало выступление Мариан Мельхорн, генерального директора и ведущего дизайнера компании Maryan beachwear
group. Она привела убедительные
доводы в пользу того, что дизайн и
функциональность не должны
вступать в противоречие, а напротив, должны стать залогом успеха,

Дизайн – это конструкция с точки
зрения эстетики. Функциональность – надежность в употреблении, полезность вещи. Ferrari –
рикша – Аudi. Все это средства передвижения. Зададимся вопросом:
для каких целей служат эти транспортные средства? Так, если Ferrari
– это явный дизайн, а рикша – яв-

ная функция, то Аudi сочетает в себе эти два качества. Дизайн должен вызывать интерес, но без формы, без функциональности он не
имеет смысла.
В пляжной одежде, в корсетном
белье вопрос сочетания дизайна и
функциональности стоит очень остро. Мариан Мельхорн привела пример, что даже на таком старом рынке, как европейский, с многолетними просветительскими стараниями,

50% женщин не могут правильно
подобрать белье, а более 1/3 покупок просто не совершается из-за неправильной посадки, когда женщина не сумела найти подходящую
вещь. Это говорит о том, что даже в
Европе, перенасыщенной предложением, потенциал рынка огромный. Основная задача ложится на
плечи продавцов-консультантов в
рознице, которые обязаны знать все
нюансы и особенности продажи
белья, его правильного подбора.
Дизайн, обратив на себя внимание,
должен быть подкреплен функциональностью. Это основа, на которой
может быть построен успех. Если же
преобладает одна из составляющих,
то какой бы прекрасной она ни была, – это повредит торговой марке.
На функциональное белье просто не
обратят внимания, а яркую красивую вещь какой-либо торговой марки, отвергнув из-за непрактичности,
покупать в будущем поостерегутся.
Следующей темой форума стала креативность в продвижении торговой
марки (ТМ). О своем опыте рассказали сотрудники компании, выпускающей продукцию под ТМ Viva Maria.
«Лишь тем, кто отважится оглянуться и увидеть мир вокруг себя, удается открыть что-то новое и инновационное», — убеждена Клаудия Рюдингер, успешный специалист по
сбыту нижнего белья. Выступившие
уверены, что сильная презентация и
витрины в магазинах продвигают
ТМ. Примером может служить опыт
ТМ Viva Maria. Нужно иметь смелость продвигать свои идеи. Так,
молодой дизайнер Симоне Франце,
впоследствии создавшая лейбл Viva
Maria, в свое время перешла на свободный рынок, чтобы создавать то,
что нравится себе, а не шефу компании. Это был рискованный и отважный шаг, так как Симоне лишилась
стабильного заработка ради возможности самовыражения. Симоне
создала коллекцию, и ей удалось поставить ее в магазин. Успех превзошел все ожидания! Так как на ярлыке был телефон Симоне, то восхищенные покупатели стали звонить с
благодарностью. Этот первый успех
воодушевил дизайнера, и Симоне
стала искать спонсора для создания

новых промышленных коллекций. В
Bruno Banani отказали, но заинтересовалась Viva Maria, с которой и был
заключен контракт. Две недели
спустя Симоне уже представила на
выставке коллекцию из 15 моделей.
Успех пришел сразу, но вместе с тем
и раздражение представителей церкви, так как Симоне использовала
религиозную тематику. Зато какая
это была реклама! Провокация и
успех зачастую идут рядом. Мотивы
святых, ангелов, воплощенные в
рекламных визуальных образах
привлекли всеобщее внимание.
Кстати, это был редкий случай, когда сработала сумасшедшая мода
без особой функциональности.

Интересный доклад по теме «Представить коллекцию раньше – значит, обеспечить себе фору» сделал
генеральный директор компании
Munich fabric start – Вольфганг
Клиндер. В конце сентября в Мюнхене состоится выставка тканей, на
которой будут представлены более
700 производителей и впервые будет открыт салон Азии. Это событие вызвало неоднозначную реакцию среди представителей европейской промышленности, ощущающих все усиливающееся давление
Юго-Востока. Это, на первый
взгляд, провокационное высказывание о преимуществах ранней
презентации имеет обоснование.
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Современная тенденция – это «пуризм». Тенденция к большей скромности, внимание к деталям.
Как мы уже заметили, существует
четыре типа клиентов:
I ориентированные на дизайн (34%);
I ориентированные на естественность, природу (32%);
I традиционалисты (22%);
I хитовые покупатели (12%).
Представители первой группы не
любят ярких цветов, за исключением красного. Это представители
элиты, интеллигенции, «продвинутые» покупатели. Белье предпочитают однотонное, но кружевное. Им
импонирует графическое изображение на принтах.

Конечно, в эпоху пиратской продукции есть риск получить имитации раньше оригинала, однако г-н
Клиндер утверждает, что нужно идти на этот риск, а не закрывать себе
дорогу там, где ты по-настоящему
силен: в дизайне, инновационности
и креативности.
Если нельзя избежать проникновения азиатских производителей на
европейский рынок, то лучше этот
процесс возглавить! Наша сила — в
дизайне, а слабость — в цене, то
есть в производстве. Поэтому нужно объединять усилия с Азией.
Это хорошо, что нам подражают, так
как масса имитаторов лишь подчеркивает нашу правоту. А разве лучше
было бы, если бы Азия нам диктовала и дизайн, и инновации?!
Превосходство европейских производителей в том, что они рассматривают инновационность как непрерывный, а не импульсивный
процесс. Это стратегия развития, а
не подражания.
Выступление генерального директора Ассоциации немецких дизайнеров модной и текстильной индустрии г-жи Мара Мишель было
посвящено теме вкусовых предпочтений различных клиентов. Она
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консультирует
представителей
промышленности и торговли в вопросах оптимизации коллекций –
начиная с идеи и заканчивая моментом продажи. Проведенные
специалистами ассоциации анализы показали, что существует четыре четко различающихся типа стилистических предпочтений, отображающих поведение сегодняшних
покупателей. Целенаправленное
привлечение покупателя, соответственно, возможно лишь в том случае, когда предложение четко отражает четыре указанные категории
стиля. При этом недостаточно просто «пробудить аппетит» к дизайну
– продукт сам по себе тоже должен
обладать вкусом, то есть радовать
обладателя в течение долгого времени после покупки.
Мы часто говорим о современном
стиле жизни. Он выражается во
всем: одежде, мебели, поведении. И
чтобы убедить приобрести – нужно
возбудить аппетит.
В моде мы часто лукавим, делая
вид, что каждые шесть месяцев готовим новые коллекции. На самом
деле цикл в моде — десятилетний,
так как это не только дизайн, но и
технология, которая имеет другие
временные рамки для радикального
изменения.

Вторая группа является продолжением развития течения хиппи. Его
представители выросли, но не забыли яркие впечатления молодости. По положению они приближаются к первой группе, имеют вкус.
Предпочитают во всем натуральность. Керамика, дерево, камень –
вот что их окружает в быту. Для
представителей этой группы крайне важна информация на ярлыках,
этикетках, в рекламе, указывающая на натуральное происхождение материалов. Очень любят цветочный узор, проявление фантазии
дизайнера.
Традиционалисты теряют позиции.
Год от года их становится все меньше.
Они приближаются ко второй группе.
Представители этой группы находятся, как правило, в возрасте 40+, когда
женщины не стареют. Стиль предпочитают этнический, национальный.
Питают сильную любовь к традициям.
И последняя группа. Она самая
многочисленная среди молодежи
(95%). Ее представители не принадлежат ни к какому стилю. Они эклектичны и экстравагантны.
Приведенная классификация является «горизонтальной», не учитывающей различие в доходах. «Вертикальная» градация в каждой из
групп тоже представляет интерес
для правильного построения сбытовой стратегии.

роды. Мотив для оформления можно заимствовать даже из конного
спорта! А кружева использовать в
качестве обоев.
Тип №4
Инсценировка в спортивном стиле.
Холодные голубые, синие тона, крутые лестницы, живые манекенщицы
в витринах. Внимание к движению,
перемещению, жизни витрины.

Тип №6
Сплошной оптимизм! Желтый, голубой, кобальтовый синий, фиолетовый, бирюзовый и… черный для
контраста!

I

I

Тип №5
Импровизация. Насыщенные цвета
– красный, синий, черный с вкраплениями светлых тонов. Выразительное сочетание черного с красным.
Противоречие в цветах: яркий фон
и ярчайшие элементы, либо наоборот. Здесь большой простор для
выбора красивых ламп освещения.
Выигрышно смотрится тема готики, традиционно использующая
красный и черный цвета. Строгость, старые фотографии, костюмы, атрибуты.

I

ОФОРМЛЕНИЕ
ВИТРИНЫ МАГАЗИНА
Одна из самых интересных тем,
рассматриваемых на форуме, была
посвящена оформлению витрин
магазинов.
В организации витринного пространства должна быть заложена
идея инсценировки. Рассматривалось шесть типов покупателей и, соответственно, шесть типов оформления витрин.
Тип №1
Интерьер витрины выполнен в мягком, поэтическом и романтическом
стиле. Уместен розовый цвет, обилие
жемчуга. Очень важный элемент –
освещение. Рассчитан на типичную
женщину 30–45 лет, амбициозную,
сочетающую карьеру и семью, которая любит аксессуары и украшения.

I

Тип №2
Естественность и техничность. Цвета латуни, зеленые и бежевые расцветки. Можно имитировать комнату в витрине, можно изобразить лужайку. Эффект рассчитан на любителей всего натурального и естественного. А таких много. Выигрышно
смотрятся цвета мха, органично –
заборчик из кружев. Неплохо приготовить сюрпризы для клиентов.

I

Тип №3
Динамика и ритм. Цвета – коричневый, фиолетовый, серебристый,
каменистый, сливовый, темно-синий. Рассчитан на любителей при-

I
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Безусловно, это субъективный подход, но он позволяет увидеть и использовать возможности визуальной презентации вашего магазина.
Заинтересовать потенциального
покупателя – вот задача витрины. А
если менять композицию еженедельно, как рекомендуют специалисты? Какая женщина, проходя
мимо, не заметит изменений? Ну
что, интересно? Поедем летом следующего года в Дюссельдорф, чтобы пообщаться с людьми, для которых презентация магазинов – предмет научного исследования? Нужно
помнить, что в Европе значительно
более продолжительная история
рыночной торговли, и не воспользоваться накопленным опытом было бы верхом глупости.

Ситуация на рынке довольно сложная. Правительства стран Европы
повышают налоги и ожидают при
этом повышения покупательской
активности. А это абсурдно.
Поэтому при закупках важно не
ошибиться, так как цена таких ошибок в этих сложных условиях чрезвычайно велика.
Изучаются все аспекты, влияющие
на продажи. Почему покупают одежду? Мотивы совершения покупок?
Это может быть потребность (а потребности разные), удовольствие от
шопинга, спонтанные покупки (когда
что-то очень заинтересовало), модность вещи (а на это оказывает влияние реклама). Растут требования покупателей к посадке и долговечности, устойчивости к стирке.
Растет также доля потребителей
«без возраста», стремящихся всегда
выглядеть молодо, желающих получать не рекламу, а информацию! Все
больше совершается обдуманных
покупок с тщательным выбором.
В пляжной моде в ближайшей перспективе (лето 2007 года) будут доминировать следующие темы:
I

«Черное и белое» (могут использоваться элементы красного цвета).
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Множество графики, стилизованные цветы, полоски, шахматная тема, матовые и глянцевые поверхности. Новые пропорции, прозрачные места с сетками, различные аксессуары. Эта тенденция сохранится до 2010 года.
I «Свежий дух». Это спортивный
стиль. Верхние части купальников в
виде маек. Морская тематика выражена полосочками, жилетами, формами парусов.
I «Экзотический коктейль». Ярко
выраженный индивидуализм. Нужна большая уверенность в себе, чтобы одеваться в этом стиле. Используются дорогие ткани. С головы до
ног – единый элегантный стиль. Необычные цвета и формы, использование ажура, рюшей.
I «Элегантно и просто». Стильно, но
не броско. На первом месте – эстетичность. Важны обработка и детали. Легкость, ясные чистые цвета.
Естественность, близость к природе, «животный» и «растительный»
орнамент, бусы, рельефные вырезы,
драпировка, трехмерность.
I «Звезда». Гламурный стиль. Сразу
бросается в глаза, поэтому подходит для женщин с хорошей фигурой. Очень сложный крой, глубокие
вырезы, пояса, ремни, блестящие и
переливающиеся ткани.
I «Быстро и динамично». Стиль для
спорта и фитнеса. Специальный покрой, особенные швы.
Интересная деловая программа выставки не ограничилась форумом.
Визуальная информация о новейших тенденциях была представлена
для посетителей и участников на

Maryan Mehlhorn

Maryan Mehlhorn

Magistral

Особняком стоит выступление маркетинг- и фэшн-консультанта компании Invista – Сильвии НютцельЛанге, рассказавшей о современных
модных тенденциях на сезон весналето 2007 года с целью подготовки
специалистов к закупкам.

Тренд-форуме, а также на показах
пляжной моды и нижнего белья,
проходивших дважды в день. Следует отметить режиссуру показов,
позволившую за короткие две минуты, отведенные для каждого
участника, выразить дух и направленность коллекции.
Программу мероприятий дополнили рабочие семинары с практическим наполнением, например, «Упаковка для подарков – легко и просто» под руководством специалиста
Инес Франц.
Для того чтобы участники смогли
«охладиться» после жаркой и напряженной программы мероприятий выставки, было предусмотрено нечто особенное: на открытой
площадке перед павильоном №16
был установлен бассейн со всем
соответствующим оборудованием: мини-пляж, шезлонги, прокат
купальников и плавок, кабинки
для переодевания, бар с бесплатными напитками, в том числе пивом. Гости могли не беспокоиться
по поводу внешнего вида: стилисты и парикмахеры помогали им
привести себя в порядок после посещения этого мероприятия и выглядеть столь же идеально, как и
до прихода сюда.
Безусловно, организация выставки
BODY LOOK выше всяких похвал.
Это настоящий профессионализм.
Поэтому посещение дюссельдорфской выставки обоснованно хотя бы
только этим обстоятельством.
М. Уваров

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

ПОКАЗЫ НА ВЫСТАВКЕ

BODY LOOK

Уважаемые читатели! Посещая множество выставок, постоянно получая
приглашения на дефиле и показы различных компаний, невольно начинаешь оценивать свои впечатления от увиденного. Что-то остается в памяти
надолго, что-то забывается на следующий день. Все показы и дефиле, подчиняясь определенным стереотипам, во многом схожи. Считается, например, что манекенщицы не должны проявлять свои эмоции, так как это отвлекает от демонстрируемых нарядов. Поэтому важно определиться с целями показов. Если это закрытое рабочее мероприятие для торговых партнеров, то и музыка, и эмоции, и оформление будут излишними. Но если
это выставка, если целью ставится привлечение внимания, то нужно совершенно иное.

Felina

В ДЮССЕЛЬДОРФЕ

Вот такое «иное» и было продемонстрировано в Дюссельдорфе! На
мой взгляд, показы на выставке BODY LOOK могут служить если не
примером для копирования, то примером высокопрофессионального
подхода по привлечению внимания посетителей к демонстрируемым
торговым маркам.
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Graziella

Felina

Показы на выставке – еще один аргумент в пользу необходимости посещения этого мероприятия в следующем году. Нам всем есть чему поучиться.

Je suis

Показы были разбиты на блоки по 45 минут дважды в день. Каждой компании было отведено по две минуты. Что можно сделать за это время, в которое не умещалась даже одна мелодия? Оказывается, что запоминаются
все театрализованные номера! Великолепная режиссерская постановка,
хореография и полная эмоциональная отдача исполнителей, умело подобранная музыка – все это никого не оставило равнодушным! Когда задействованы все органы чувств, когда ощущаешь сопричастность происходящему – в душе остаются приятные воспоминания и желание еще раз окунуться в атмосферу праздника!
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Jolidon
Maryan Bachwear

LS Modelle
Maryan Bachwear

Olaf Benz

Taubert

СПЕЦПРОЕКТ

ПОЕЗДКА
В ДЮССЕЛЬДОРФ

В июле 2006 года состоялся очередной выезд группы бельевиков на
выставку в Дюссельдорф.
Нам уже доводилось бывать ранее на лейпцигской выставке, поэтому хотелось увидеть изменения, произошедшие в связи с созданием единой площадки для
представления нижнего белья и
пляжной моды.
Кроме того, мы использовали поездку как еще одну возможность
познакомиться с новыми интересными людьми.
Наша группа на этот раз была не
столь многочисленна, как обычно,
ведь еще неясно, насколько полезна
будет выставка в Дюссельдорфе
для российских бизнесменов. Если
там действительно можно будет чему-то научиться, найти интересную
продукцию и перспективные фирмы, то посетителей из России окажется значительно больше.
В нашей группе было девять человек, включая автора этой заметки:
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Александр Збожинский – ЗАО
«Валерия», производство корсетных изделий, г. Коломна;
Игорь Волков и Светлана Назарова –
ООО «Центр пляжной экипировки», оптовая торговля, г. Москва;
Муслимат Сулейманова – ООО
«Камелия», оптово-розничная
сеть, г. Москва;
Вадим и Ирина Гурьевы – предприниматели, оптовая торговля,
ст. Ессентукская;
Ольга Жаркова – предприниматель, оптово-розничная сеть,
г. Челябинск;
Кирилл Баранов – ООО «Гермес
Мода», оптовая торговля мужским бельем, г. Москва.

Июль в Германии выдался на редкость жарким, но это обстоятельство не помешало активной работе.
За шесть дней мы не только посетили выставку, посмотрели город, выпили настоящего пива, пообщались
на темы бизнеса, но и некоторые
члены нашей группы успели побывать в Италии. Так что путешествие
было очень насыщенным.
О самой выставке вы прочтете в
другом материале, а здесь просто
хочется, чтобы вы посмотрели,
как мы проводили время, не отнятое у бизнеса, а способствующее
его успешному ведению. Когда
людей объединяет общая тема,

которой они увлечены и поглощены, то все разговоры так или иначе касаются «больных» вопросов:
персонал, мотивация, взаимоотношения с поставщиками и покупателями, оборудование магазинов, перспективные направления
и незанятые ниши.
Поездка всем понравилась. На выставке самым интересным был
предварительный день, когда проводился форум по нижнему белью
и пляжной моде. Вне выставки тоже
было на что посмотреть. Дюссельдорф – город красивый. Стоит отметить и оформление витрин магазинов. Нам есть чему поучиться.
До новой встречи, Дюссельдорф!
М. Уваров
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LYON,
MODE CITY

2–4 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА

& INTERFILIERE
В этом году выставка расположилась на площади 640 000
квадратных метров, представив 480 брендов белья и 450
брендов пляжной одежды (включая 150 новых) из 38 стран.
В Interfiliere было представлено 390 брендов
(включая 31 новую марку) из 31 страны.
Количество посетителей на обеих выставках:
Международные посетители – 11967 чел.
Визитеры из Франции – 7444 чел.
Всего: 19411 человек

Десятка стран-посетителей в сравнении с прошлым годом:
2005 г.

2006 г.

Страна

Кол-во человек

1

1

Италия

2345

2

2

Испания

980

4

3

Англия

755

3

4

Германия

736

8

5

Гонконг

561

6

6

Япония

474

7

7

Швейцария

429

5

8

Америка

424

9

9

Китай

384

14

10

Польша

295

Россия снова не попала в Топ-10, прибавив в численности и перешагнув рубеж в 200 человек, но этого не хватило для рейтинга, так как стремительно
прибавила Польша.
Эта таблица посещаемости по странам
дает представление о развитии индустрии белья в них, являясь барометром деловой активности. Вот когда из России
выставку посетит 500 человек, тогда это
будет сигналом, что в стране начался
подъем отечественной промышленности.
Уверены, что ждать осталось недолго.

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

INTERFILIERE
ФОРУМ ТКАНЕЙ
ТЕНДЕНЦИИ СЕЗОНА
ЗИМА 2007–2008
I

Хлопок является неотъемлемым
элементом в предстоящем сезоне
(тюль, вязание, вышивка) так же,
как и ткани, содержащие хлопок.
I Тема барокко даже в мужской
одежде центральное место отводит
вельвету.
I Тенденция модной повседневной
одежды для молодежи проявляется
в гладком трикотажном полотне и
кружеве.
I Использование кича, пришедшее из
Восточной Европы, основано на фоновых украшениях из кружев с металлическими эффектами.
Цвета:
Белый является новинкой, которую
можно обнаружить в кружеве «винтаж», высокофункциональных материалах с геометрическими формами
и жаккардовых тканях.
I Голубой вызывает джинсовый эффект, а вышитая джинсовая ткань
придает ощущение высокого качества.
I Появляются более «грязные» смелые цвета (серый с розовато-лиловым, приглушенный розовый, цвет
хаки)
I Медные оттенки (металлический
или терракотовый).
I Желтый (охра или более светлые
его оттенки).
I Черный вдохновляет на множество
геометрических форм, украшения и
принты с эффектами кружева в
мужской одежде…
I
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

ТК «АРКО»
Компания ООО «ТК АРКО» основана в 2000
году с целью создания крупнейшего склада
отделочных материалов и комплектующих
для производства корсетного и трикотажного
белья.
В настоящее время она является одним из
крупнейших поставщиков швейной фурнитуры в России и Белоруссии.
Предлагаемый ассортимент:
• кружево эластичное шириной от 1,5 до 20 см;
• эластичные полотна из синтетических нитей,
в том числе кружевные и филейные (сетка);
• вышивка на сетке;
• тесьмы эластичные декоративные,
в том числе бретелечные;
• крючки-петли;
• кнопки различных типов.
Основными поставщиками для нашей компании являются крупнейшие производители Европы и Азии, такие как Corvett, Siva, Renzo
Cambianica (кружево), Ar-teks (тесьма),
Jabonley Corseterie (крючки-петли) и другие.
Учитывая тенденции моды, предлагаемый нами ассортимент все чаще находит применение в производстве верхних изделий.
Помимо регулярных коллекций мы также имеем стоковые позиции, в основном, это кружево многих известных европейских фирм.
Обновление этого ассортимента происходит
постоянно, что позволяет нашим покупателям выпускать малые серии оригинального,
неповторимого белья.
Мы стремимся к поддержанию в наличии на
складе максимально возможного ассортимента для создания комфортных условий заказа и получения продукции, как небольшим
потребителям, так и крупным фабрикам.
Приглашаем к сотрудничеству
производственные компании.
Тел.: +7 (495) 747-7807
Тел./факс: +7 (495) 445-4948
121471, Москва, ул. Верейская, 41
e-mail: arko_2002@mail.ru
www.arkotex.ru

СПЕЦПРОЕКТ

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ЖУРНАЛА:

МОСКВА—ПАРИЖ—ЛИОН—МОСКВА
В сентябре текущего года исполнился
ровно год с того момента, когда наш
журнал впервые организовал поездку
бельевиков на выставку в Лион. За год
мы неоднократно путешествовали, общались и учились друг у друга.
И вот мы снова оказались в Лионе. Из
предыдущей группы в 43 человека с
нами опять были Игорь Волков, Светлана Назарова, Михаил и Наталья Горностаевы, Сергей и Нелли Сорокины,
Кирилл Баранов.
Для остальных Лион если и не был открытием, то путешествие туда в составе
группы было первым. Но все сдружились в первый же вечер и практически
всю неделю не расставались (разве только что на 3–4 часа сна), поэтому у многих
к концу поездки возникло ощущение, что
мы знакомы друг с другом всю жизнь.
Традиционно поездка у нас не ограничивается только деловой программой.
Если уж выпадает возможность посмотреть мир, то нужно использовать
ее максимально. Это из Москвы все ка-

жется рядышком, а из Хабаровска в
Европу часто не наездишься.
На этот раз мы не стремились объять
необъятное, а сосредоточились на Париже и Лионе.

Первый день был посвящен знакомству, причем оно оказалось столь интересным, что разошлись из нашего
небольшого номера в отеле, вместившего 16 человек, в три часа ночи, так и
не наговорившись.

Состав группы:
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I

Ольга и Михаил Уваровы

I

Алексей Боймель

ООО «Специмпорт», Москва (оптовая торговля)

I

Светлана Назарова и Игорь Волков

ООО «Плавник», Москва (оптовая торговля)

I

Кирилл Баранов

ООО «Гермес-Мода», Москва (оптовая торговля)

I

Елена Лебедь

ИП Лебедь, Екатеринбург (оптовая торговля)

I

Татьяна Квашнина

ИП Старков, Екатеринбург (оптово-розничная торговля)

I

Татьяна Синдеева и Эльвира Кускова

ООО «Новая высота», Хабаровск (оптово-розничная торговля)

I

Наталья и Михаил Горностаевы

ООО «Coemi», Москва (оптово-розничная торговля)

I

Татьяна Хайрулина

ТС «Харита», Казань (розничная торговля)

I

Нелли и Сергей Сорокины

ИП Сорокин, Красноярск (оптово-розничная торговля)

I

Лилия и Алексей Запрудновы

ООО «Лаэте», Москва (розничная торговля)

I

Ирина Белецкая и Елена Сайкина

ООО «Инфинити Груп», Санкт-Петербург (производство)

I

Людмила Карнаухова

ООО «Миллена», Пермь (производство)

I

Александр Збожинский

ООО «Валерия», Коломна (производство)

I

Ольга Кузнецова

ООО «Валерия», Коломна (производство)

I

Марина и Дмитрий Затонец

ООО «Таруса», Минск (производство)

I

Ольга Воронина и Елена Стеценко

Фирма Roksa, Латвия (производство)

Второй день мы знакомились уже с
Парижем. Кто-то, а таких было большинство, был в нем впервые, а ктото открывал в нем все новые уголки.
Снова дорога привела нас в Лувр,
который стал более знакомым, так
как каждый раз понемногу открываешь в нем что-то замечательное.
Прогулка по Сене на кораблике, по
счастливому
стечению
обстоятельств, снова закончилась в тот
момент, когда зажглась иллюминация на Эйфелевой башне, вновь вызвав всеобщий восторг. И даже прохладный ветер не остудил желание
забраться на самый верх. Ночной
Париж, впечатления дня легли на
плечи приятной усталостью, однако,
когда мы добрались до отеля, повторился сценарий предыдущего дня.
Куда только девалась усталость? Как
вы думаете, о чем мы говорили? О
работе, о жизни, которая неотделима от бизнеса. Я до сих пор поражаюсь тому факту, что на тему бельевого бизнеса можно общаться бесконечно — настолько он обширен и
богат. Это отражение жизни в ремесле и искусстве. Счастливы те люди, для которых наш бизнес не только трусики и колготки. Бельевая индустрия зиждется на философском
фундаменте, находящем выражение
в технологии, моде, идеологии ведения бизнеса. Кто-то выполняет совершенно простые, примитивные
функции купли-продажи, не задумываясь о том, что и как он продает.
Для других важно понимание происходящих в мире процессов, отражающихся и на легкой промышленности, они видят в кружевах и фактурах
технологические прорывы и инновации, воспринимают вещи эстетически, во взаимосвязи с окружающим
миром. Конечно, можно быть успешным бизнесменом и не задумываясь
о таких вещах, но, согласитесь, насколько приятнее жить в гармонии с
делом, которому отдаешь практически все время своего бытия. Как богат и неисчерпаем мир, так неисчерпаемы и возможности его познания.
Познания посредством практики и
общения. Именно поэтому оно никогда не надоедает, и новые люди
приносят с собой другой мир и свой
опыт его исследования. Нас объединяют любовь к своему делу и бесконечная увлеченность им.
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Я не ставлю задачу пересказать содержание наших разговоров. Они дают
лишь направления, которые затем мы
развиваем в журнале. Это новые темы,
волнующие практически всех бизнесменов. В каждом номере вы будете находить варианты решения тех или
иных проблем, так как нет раз и навсегда установленных правил и алгоритмов решения задач. Наш бизнес — это
красивый бизнес, это искусство и ремесло в одном лице. Наша задача не
учить, а будить мысль и заставлять задумываться. В наших спорах не рождается истина, а растет сомнение в собственной значимости. Мы понимаем,
насколько мало еще знаем, и это понимание движет нами и не дает успокоиться на достигнутом. Если кто-то думает, что наше общение к чему-то обязывает, и боится показаться неинтересным, то он глубоко ошибается. Наше общение не экзамен. Мы естественны и не стремимся «пустить пыль в
глаза». Нам это не нужно. Просто каждый интересен сам по себе. Случается,
конечно, что кто-то выпадает из коллектива, но это большая редкость.
Итак, вторая ночь тоже прошла в дискуссиях. А поутру мы очутились в детстве. Диснейленд не только, а может, и
не столько для детей! Когда мы еще
можем вернуться в беззаботное и
счастливое время? Увы, оно необратимо, но мы можем забыться на короткий миг, дав волю эмоциям и детской
вере в чудеса! Целый день счастья!
Разве этого мало?
Нужно сказать, что не все отдыхали в
этот день. Многие использовали его,
целенаправленно изучая ассортимент
и устройство бутиков и магазинов
белья, примечая все интересное и эффективное. А во Франции есть на что
посмотреть.
В третью ночь нам довелось увидеть
нескрываемый интерес редких прохожих к группе русских, оживленно дискутирующих о чем-то своем в живописном парижском скверике. Мы-то
знали, о чем речь.
На следующий день выехали в Лион.
Всего за два часа скоростной экспресс,
промчавшись 450 километров по
Франции, доставил нас в бельевую
столицу мира. Кого только не встре160

тишь в эти выставочные дни на улочках Лиона. Масса знакомых, словно в
небольшом провинциальном городке.
Оставив в гостинице свои вещи, мы
пошли на поиски места, где можно покушать такой большой группой за одним столом. Как обычно, обед плавно
перетек в ужин, и из ресторана мы вышли, когда уже стемнело. В небольшом составе мы добрались до самой
высокой точки города, с которой,
словно с Эйфелевой башни, открывался восхитительный вид древнего города. Кафе над обрывом, музыка и вино,
многонациональный говор за столиками, приятная компания переживающих аналогичные эмоции друзей —
ради таких минут можно ездить за тысячи километров.
Но мы приехали не только отдыхать.
Нам предстояли три напряженных дня
работы. Так как в нашей группе были и
представители торговли, и производственники, и дизайнеры, и технологи,
то и маршруты движения были разными. Однако все часто возвращались на
«базу», то есть на стенд нашего журнала, где было место встречи. Намечались новые маршруты — и снова в
путь. Уверен, что километры, пройденные в бельевых джунглях, не пропадут даром. Глаза, привыкшие к красоте, уже не воспримут безвкусицу и
примитивность. Кроме ценной информации, которую мы получаем, выставка полезна и просто своим визуальным воздействием.
В Лионе ежегодно выставляются сотни
новых компаний, поэтому всегда есть
возможность найти интересную марку,
а если устраивают имеющиеся поставщики — увидеть тенденции и направления развития бельевой моды, особенно
в разделе, где представлены перспективные материалы и аксессуары.
Как-то незаметно пролетела неделя во
Франции. Снова самолет. Снова расставание с друзьями. И ничего что мы
очень мало спали, зато провели много
интересного времени вместе. У каждого в душе остались воспоминания и
ожидание новых встреч и поездок.
Приглашаем с нами в путешествие на
выставку в Париж со 2 по 5 февраля
2007 года!
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ВЕЧЕР С «FELINA»
В конце июня 2006 года в одном из роскошных клубов Москвы состоялась
встреча компании Felina со своими торговыми партнерами, где была представлена новая коллекция купальников на
сезон 2007 года. Вечер встречи давних
знакомых, объединенных общим делом,
как обычно, прошел в приятной, задушевной обстановке.

3 ДНЯ С «ЭРОЙ»
25 августа компания «Эра» пригласила
на презентацию новой коллекции fashion-колготок своих покупателей со всей
страны. Два дня, проведенные на природе в живописном Подмосковье, показ в
Абрамцево, общение и обмен впечатлениями от нового направления этой быстро развивающейся фирмы подтвердили
как правильность курса самой компании,
так и выбор их торговых партнеров в
пользу работы с отечественным производителем.

ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
В МОСКВЕ
Дорогие читатели!
В предыдущем номере мы предложили сделать встречи участников поездок, организованных журналом «Белье & колготки», традиционными.
На эту инициативу откликнулись многие наши друзья. Мы собираемся
в первую пятницу каждого месяца, чтобы вспомнить путешествия, обменяться новостями, наметить планы на будущее. Это своего рода деловой клуб, так как в результате общения наладились рабочие отношения и начали осуществляться многие совместные проекты.
Лишь в сентябре наша встреча состоится в 26-м павильоне ВВЦ во время XXVII Федеральной оптовой ярмарки.
К нам приходят не только те, кто принимал участие в поездках, но и их
друзья, деловые партнеры со всех уголков России. Мы рады всем, для
кого общение в бизнесе играет не последнюю роль.
Ждем вас каждую первую пятницу месяца!
Получить информацию о том, где будет проходить очередная встреча,
вы можете по тел. (495) 518-7016, 518-7137
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В стоимость подписки входит доставка почтой по России, странам СНГ и Европы.
По Москве доставка осуществляется курьером.
Подписку можно оформить с любого номера.

Приглашаем посетить сайт журнала www.biko-info.ru
•Вы можете
оформить подписку
на физическое лицо:
Для этого необходимо вырезать квитанцию по пунктирной
линии, заполнить ее и оплатить в любом отделении Сбербанка. Отправьте копию квитанции с банковской отметкой об
оплате (обе стороны) на факс
(495) 941-40-04, не забыв
указать почтовый индекс, адрес доставки, телефон и номера журнала, на которые Вы
подписались.
•Вы можете
оформить подписку
от имени организации:
Для этого необходимо выслать
письмо в редакцию с указанием
реквизитов компании и телефона на факс (495) 941-40-04,
либо e-mail: stilmoda@list.ru.
После оплаты выставленного
нами счета, копию платежного поручения с отметкой банка нужно выслать на факс
(495) 941-40-04, либо e-mail:
stilmoda@list.ru, указав номера журналов, на которые вы
подписались, их количество,
адрес доставки и телефон.
•Вы можете
приобрести журнал:
на наших стендах под вывеской
«Журнал «Белье и колготки» на
всех тематических выставках
России, Украины и Европы,
представленных на страницах
издания.



№2 /март–апрель–май/2004

№3 /июнь–июль–август/2004

№4 /сентябрь–октябрь–ноябрь/2004

№6 /март–апрель–май/2005

№7 /июнь–июль–август/2005

№8 / сентябрь–октябрь–ноябрь/2005

№9 /декабрь–январь–февраль/2005–2006

№10 /март–апрель–май/2006

№11 /июнь–июль–август/2006

№12 /сентябрь–октябрь–ноябрь/2006

Стоимость размещения рекламы
в журнале «Белье и колготки»
1 полоса 215x290 мм – 1000 euro
2 полосы 215x290мм – 1600 euro
3 полосы 215x290мм – 2000 euro
1-я обложка – 2800 euro
2-я обложка – 1300 euro
3-я обложка – 1200 euro
4-я обложка – 1600 euro
При публикации
в нескольких номерах
предоставляются скидки.
На обложки скидки
не распространяются.

Редакция:



Тел. +7 (495) 518-7016
Тел./факс: +7 (495) 941-4004
e-mail: info@biko-info.ru
www.biko-info.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ ЖУРНАЛА
Для того, чтобы вы могли планировать свои деловые поездки и совмещать их с приятным отдыхом, мы заблаговременно публикуем график
наших будущих акций.

24–30 сентября (7 дней)
Отдых, рыбалка и общение в Финляндии.
Выезд на автомобилях.
Размещение в коттеджах 5*.
Ориентировочная стоимость проживания – 350 евро с
человека за 6 дней.
6 октября
Москва. Встреча участников поездок,
организованных нашим журналом.

20–27 октября (8 дней)
Отдых в Турции (либо Тунисе).
Отель 5* по системе «Все включено».
3 ноября
Москва. Встреча участников поездок и партнеров журнала.
1 декабря
Москва. Встреча участников поездок,
организованных нашим журналом.
23 декабря – 6 января (14 дней)
(для желающих тур может быть организован
с 23 по 30 декабря (7 дней).
Отдых в Египте, Шарм-эль-Шейх .
Отель Sunrise Resort 5* по системе «Ультра все включено»,
либо Dreams Beach по системе «Все включено».
1–8 февраля (8 дней)
Выезд на выставку Salon International de la lingerie в Париж.
1–5 февраля отдых и работа в Париже,
6–7 февраля отдых в Бургундии,
8 февраля – возвращение в Москву.
Крайний срок подачи заявки – 05/11/2006.

По всем вопросам обращайтесь в редакцию:
Тел./факс: (495) 941-4004
Тел. моб.: (495) 518-7016 Уваров Михаил
Тел. моб.: (495) 518-7137 Уварова Ольга
e-mail: stilmoda@inbox.ru
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