 От издателя и редактора

Уважаемые читатели!
Нам очень хочется, чтобы знакомство с журналом
начиналось с чтения этой рубрики.
По себе знаем, что это редкость: пока сами не стали издателями, мы тоже не имели обыкновения прочитывать
«От редактора». Теперь же, открыв любой журнал, первым
делом внимательно изучаем небольшой, но, как правило,
содержательный текст. Мы не делим издания на плохие и
хорошие. Между тем есть журналы «коллективные», обезличенные, а есть авторские, в которых просматривается
личность редактора со всеми ее плюсами и минусами.
И мы стремимся к тому, чтобы в этом журнале была душа
и вы чувствовали это. Зачем, разве без этого нельзя обойтись? Можно, конечно. Как и без многого другого, но без
того, что составляет твою сущность, нельзя.
В мире много интересного, чего мы пока не знаем.
И в нашей отрасли тоже. У нас имеется непреодолимое
желание учиться, открывать для себя новое и делиться
полученной информацией. Мы стремимся, чтобы наше
издание становилось авторитетным, вызывало уважение
и доверие. Нам хочется быть искренними и открытыми и
общаться с такими же людьми. Посредством журнала
мы пытаемся объединить интересных людей. Это своего
рода неформальный клуб, помогающий его участникам
просто жить и заниматься успешным бизнесом.
Так какие же тенденции, на наш взгляд, наметились на
рынке белья и колготок в последнее время?

Неожиданно на рынке появилось много денег, пришедших из непрофильного нам бизнеса и ищущих применения. Это давление будет ощутимо, и производители столкнутся с соблазном сразу стать богатыми, забывая, что нет
ничего более разрушительного, чем обычный, заурядный
непрофессионализм. Сломать, пусть и стихийно созданную, систему легко, а вот воссоздать, увы, не так просто.
Ну что, вступаем в ВТО? Результат почувствуем сразу.
Если сейчас таможня – темный лес, то появится хотя бы
возможность узнавать о правилах работы и борьбы со
злоупотреблениями на ней из зарубежных источников и
материалов судебных разбирательств. А пока иностранцам нужно срочно закупать весы: отгружать модное белье им придется килограммами. Многие могут лишиться
рассудка, ибо как здравому человеку можно объяснить,
что за 100 килограммов трусов по 2 евро общей стоимостью, скажем, 10 000 евро он должен заплатить столько
же, сколько и за 100 килограммов ночных сорочек по
300 евро при совокупной стоимости 150 000 евро! Правды ради следует отметить, что на таможне существуют и
другие законные способы определения суммы таможенных платежей, в том числе и от фактурной стоимости.
Но кто их применяет? Для этого нужно быть профессионалом не только в получении незаконных доходов.
Таможню лихорадит. Грузы поступают к получателям
нерегулярно. Такая ситуация долго продолжаться не может. Закончится все тем же: расходы на «растаможку» в
среднем вырастут для всех и значительно, но оченьочень неравномерно.
Народ наш богатеет. Невольно вспоминается «98-й
скорый», умчавшийся с народными деньгами, а кого-то и
переехавший. Но ведь где-то у этого «поезда» была конечная станция? Как бы его не снарядили в обратный
рейс. Расписание же составляем не мы, да и ходит он вне
расписания. Соблазн выкачать не только нефть, но и
деньги очень велик, а в нравственность людей, заправляющих этим бизнесом, возможно, верят лишь на Чукотке, где поезда не ходят.
Сети создаются, разрастаются, проверяются и контролируются. У кого-то получается лучше, у кого-то –
хуже, но мода налицо. То все в Китай, то все в сети. А дело-то новое. Зато школа хорошая. Кто выживет – будет
уже непотопляем.
Выставки грядут. И нет им числа. И все хороши, если
послушать организаторов. Бывает, что они говорят правду. Но и в этом деле в стане экспонентов ощущается непоколебимый дух советского коллективизма. Скопом
или на одну, или на другую. А самостоятельно – боязно,
и думать не особенно хочется. Но начинается в этом деле интересная жизнь. Что уже хорошо.
Приезжайте в марте на ВВЦ, чтобы увидеть, какой
может быть профессиональная выставка. Да и другие
нужно посетить, чтобы было с чем сравнивать.
Но Новый год все-таки приближается. В его канун желаем вам, уважаемые читатели, захватывающего, потрясающего бизнеса! Думайте и анализируйте! Тогда не пропадем и не попадем под «98-скорый»!
Ольга и Михаил Уваровы

Дорогие наши читатели!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Вы все разные и неповторимые.
Среди вас есть и производственники, и продавцы, и дизайнеры, и менеджеры,
и веселые, и грустные, и активные, и спокойные.
Нас объединяют не только страницы журнала: со многими мы знакомы лично,
с другими заочно, с третьими познакомимся в будущем.
Хочется пожелать, чтобы бизнес объединял людей не только ради денег,
но и ради роскоши человеческого общения.
Желаем вам, наши знакомые и незнакомые читатели, почувствовать гордость за
нашу страну, за наше стремление к лучшей жизни, за оптимизм и силу характера. Мы можем все! И добьемся всего!
А для свершения задуманного – здоровья вам, терпения и терпимости, внимания к близким и от близких, новых впечатлений и открытий, странствий по
жизни и путешествий по странам.
Пусть исполняются желания, но не сами собой! Пусть они будут наградой
за ваш труд и старание.
Пусть вместе с благосостоянием растет и самоуважение, а душевная щедрость
становится неиссякаемой!
Пусть 2007 год будет годом сбывшихся надежд!
Счастья вам, любви и удачи!

Выражаем огромную благодарность всем партнерам журнала, авторам статей, читателям, региональным представителям и всем людям, кто
был с нами весь этот год. Будем рады встрече в
следующем году!
Редакция российского делового журнала «Белье и
колготки»: Ольга и Михаил Уваровы, Андрей Катанов, Владимир Уваров.
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ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

SALON INTERNATIONAL
DE LA LINGERIE
2–5 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС PARIS EXPO –
PORTE DE VERSAILLES – ПАВИЛЬОН 1

С

амая престижная профессиональная выставка, посвященная белью, состоится в Париже, столице международной моды, в период со 2 (пятница) по 5 (понедельник) февраля
2007 года. Динамизм и женственность – два основных вектора
развития отрасли в предстоящем
году – найдут отражение в экспозиции выставки.
На экспозиционной площади 37 тыс.
кв. метров, разделенной на 8 ключевых секторов, 580 международных брендов представят свои новые коллекции.
Благодаря многочисленным дефиле
и показам, а также Форуму, представляющему «обязательную» коллекцию моделей сезона, выставка
прочно завоевала славу законодателя моды и стала витриной, где
представлены самые острые тенденции рынка.

8

I

Новый Spicy Boutique – его ассортимент расширен за счет сопутствующих товаров, например косметики и аксессуаров, а также за
счет… элементов для оборудования
торговых площадей (крючков, вешалок, манекенов и т.д.).

I Значительно расширен сектор
мужского белья благодаря присутствию XTG, Arthur, JIL, Impetus,

САМОЕ МОДНОЕ ДЕФИЛЕ СЕЗОНА –
ULTRA LINGERIE
2 февраля в 19:30 состоится дефиле Ultra Lingerie (вход только
по специальным приглашениям)
– фантастический показ, представляющий 50 лучших образцов
совместных творческих усилий
дизайнеров и производителей
тканей. Экстравагантность, фантазия, свобода выражения эмоций… Это самое ожидаемое, ставшее самостоятельным, событие
внутри выставки, кульминацией
которого станет вручение Ultra
Lingerie Award, присуждаемого
авторитетным жюри под председательством Евы Герциговой. В
состав жюри войдут профессионалы высокого класса, а также известные персоны, с чьим мнением
привыкли считаться.

Hom, Bjorn Borg, Giulio, Bruno
Banani и Fruit of the Loom.

НОВОЕ НА ВЫСТАВКЕ
Расширенный диапазон предложений на 2007 год:

Более подробная информация и аккредитация на сайте:
www.lingerie-paris.com

I Пополнились новыми марками
и секторы специального белья:
для будущих мам, белья медицинского назначения, например,
подобные образцы представит
Women’Secret.

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИЙ
I Организована специально для байеров и направлена на решение самых
актуальных вопросов бизнеса.
I Ведущие специалисты и эксперты
представят новые возможности и
форматы продаж по трем основным рыночным нишам: мужское
белье, белье больших размеров, интернет-торговля.

HUBER TRICOT
Huber Tricot – одна из самых
знаменитых торговых марок Австрии.
Основанная в 1908 году,
компания готовится к своему
100-летнему юбилею, сочетая давние
традиции производства с новаторским
подходом к продвижению торговой марки.
Компания производит ассортимент
для всей семьи. Натуральные материалы
и современные технологии придают
продукции великолепные свойства,
обеспечивающие уют и комфорт
во все времена года.
Познакомившись с продукцией Huber Tricot,
которую приятно носить, покупатели
возвращаются к ней снова и снова,
отдавая предпочтение красоте,
практичности, функциональности.
Гарантия качества и выгодные
условия работы – это и есть
основа успеха.
Приглашаем к сотрудничеству
магазины из всех регионов России.

Официальный представитель ТМ «Huber» – ООО «Корус». 115114, Россия, Москва, Даниловская наб., д. 6, корп. 7

Комфортное белье
для вашего удовольствия

тел.: (495) 108-5724, 954-1610, факс: (495) 954-1916. e-mail: korus.05@mail.ru, www.korus-trade.ru

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

INTERFILIÈRE
PARIS 2007

Новые экспоненты: NESDE CO LTD. (Южная Корея), YULIN APPAREL (Китай),
SHANGHAI SHANGIAO GARMENT (Китай).

2–4 февраля 2007 года. PARIS EXPO – Porte de Versailles – павильон 1
Отныне выставка Interfiliere Paris будет
проходить в течение 3 дней.
Interfiliere – единственная выставка тканей, организуемая в выставочном комплексе «Порт де Версаль». Организаторы
выставки стараются воспользоваться
этой уникальной ситуацией, чтобы представить новые модные тенденции, ткани
и аксессуары для изготовления белья и
даже материалы для технических и медицинских целей, подчеркивая тем самым,
что Interfiliere – ведущая выставка тканей
для производства белья и одежды.
Основные цели предстоящей сессии Interfiliere Paris 2007: представить коллекции в
полном объеме, привлечь визитеров других модных выставок, проходящих в этот
период, и сделать акцент на новинках.

Легкий трикотаж, приятные телу ткани,
принты.

Искусство жить в кружевах как в покрывале, укутывающем с ног до головы…

Новые экспоненты: HUBER TRICOT GMBH
(Австрия), KELLER AG (Швейцария),
SAELIM TEXTILES (Южная Корея)…

Будет организована новая кампания по продвижению выставки, использующая передовые маркетинговые средства: более современные, полностью соответствующие
креативному имиджу Interfiliere и уникальным коллекциям, представленным на ней.
Учитывая высокую конкуренцию на мировом рынке, роль выставки Interfiliere
заключается в том, чтобы помочь своим
экспонентам в поиске новых рынков
сбыта, а также в полном удовлетворении
их потребностей и желаний.
НА ВЫСТАВКЕ INTERFILIERE
ПРЕДСТАВЛЕНЫ КОЛЛЕКЦИИ
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ,
ИННОВАЦИИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!

Вышивка придает индивидуальность любой одежде…
Новые экспоненты: TOPFUN EMBROIDERY &
THREAD CO. (Китай), BAYRAMLAR BRODE SAN.
VE TIC. – A.S. (Турция), O.E Exports (Индия)…

Interfiliere – это настоящий «ларец с драгоценностями».

Для удобства работы экспозиция выставки будет поделена на сектора по типу
продукции, также готовятся к выпуску
тематические справочники (одежда для
фитнеса, мужское нижнее белье, Haute
Couture), которые вы найдете на информационных стойках у входа на выставку.

На выставке представлены самые лучшие
коллекции кружев, вышивки, шелка, трикотажа, аксессуаров, соперничающие
между собой в красоте, а также инновационная продукция, технологии и оборудование (новые фибровые, прессуемые,
термо- и косметические ткани, лазерные
машины для выкраивания, прокладки…).
Посещение всех пяти секторов выставки
– это путешествие, наполненное открытиями высочайшего уровня, что превращает выставку в мероприятие, не имеющее аналогов в мире.

В этом секторе, который был впервые организован во время последней выставки
Interfiliere Lyon, представлена революционная продукция первого этапа производства
ткани (волокна, нитки, оборудование)…

Благодаря фурнитуре и аксессуарам белье становится таким, каким мы его
представляем. В этом секторе представлены отделка, крючки, тесьма и т.д.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И АККРЕДИТАЦИЯ НА САЙТЕ
WWW.INTERFILIERE.COM
Представительство выставки в Москве:
ПРОМОСАЛОН: +7 (495) 380-0835
e-mail: promos@rol.ru

МАРКЕТИНГ

РЕКЛАМА БЕЛЬЯ:

СТЕРЕОТИПЫ

И РЕАЛЬНОСТЬ

Продолжение. Начало читайте в №3 (12)/2006

Александр Титков
Интересный подход к рекламе бюстгальтеров продемонстрировала в 60-е
годы ХХ века компания Maidenform.
На одном постере мы видим изобра-

Еще более оригинальные решения были предложены в последние годы в рекламах белья Wonderbra, LIZ, Elle McPherson и не-

пись «Nice Melons», то есть «прекрасные арбузы» или «прекрасные груди».

жение девушки среди античных руин,
сопровождаемое текстом: «Мне пригрезилось, что я была классической
красавицей в моем бюстгальтере
Maidenform». На другом – девушка на
пожарной машине и надпись «Мне
пригрезилось, что я вошла в пламя в
моем бюстгальтере Maidenform».

которых других. В частности, в
одной из реклам мы видим девушку с синицами и надпись
«Great Tits», что можно понять (и
перевести с английского на русский) и как «большие синицы», и
как «большие груди». На другой
рекламе той же компании – над-

В конце 2002 года большой скандал в Великобритании вызвала
рекламная кампания бюстгальтера Baroque бельевой компании
Pretty Polly. На автобусных остановках ряда городов появились
постеры, изображавшие улыбающуюся блондинку в красном кружевном белье. Рядом с постерами
располагалась кнопка, при нажатии
на которую включалась магнитофонная запись с разъяснениями
достоинств бюстгальтера Baroque.
Компания Triumph однажды привлекла для рекламы линии бюстгальтеров Soft Secret в качестве
модели созданную с помощью
компьютера куклу по имени Трина
(Trina). В тридцатисекундном ролике Трина демонстрировала
бюстгальтер под звуки латиноамериканской музыки «Vaba-VaBoom». Выглядела она вполне убедительно – над ее созданием больше двух месяцев работала целая
дизайн-студия.
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Очень необычное решение предложили в конце 2005 года рекламисты из Новой Зеландии для
рекламы бельевого магазина
Bustop.
Агентство
BBDO
CLEMENGER сделало настоящую
юбку из легкой ткани, которая в
результате движения воздушных
потоков поднимается вверх, обнажая на билборде привлекательные
женские ноги и, собственно, рекламируемый товар.
В конце 2004 года компания Victoria’s Secret устроила панамериканский рекламный тур «Ангелы вокруг Америки». Для тура были привлечены супермодели Жизель Бундхен, Хайди Клум, Адриана Лима,
Тайра Бэнкс и Алессандра Амброзио, которые в образе ангелов в
белье облетели на специально
арендованном самолете все крупнейшие города США. Акция обошлась в несколько десятков миллионов долларов, но о ней (а значит, и о белье от Victoria’s Secret)
говорят до сих пор!
Совсем другое решение нашли
«рекламисты» из китайского города Тяньжинь. Владельцы бельевых магазинов предлагали покупательницам бесплатный комплект белья (часто дорогостоящего) в обмен на небольшую услугу
– пройти в нем один круг по универмагу для привлечения внимания к марке.
Наконец, уже в 2006 году германский бельевой магазин Blush организовал крайне оригинальную тизинговую кампанию на подходе к
своему месторасположению. Совместно с немецким отделением
BBDO в компании задумали раздевать девушек на рекламных постерах по мере приближения клиента
к магазину.
Тот же Blush в 2006-м применил
рекламу при помощи «прозрачных»
«рентген-сумок». Длинные ручки
сумок, разработанных в BBDO Germany, не позволяют носить их иначе, кроме как на плече. Именно такая высота требуется для «эффекта
рентгена». Дело в том, что на сумке
изображена часть женского тела в
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белье от Blush. Авторы идеи уверяют, что за короткое время сумки
стали популярны в Германии и уже
живут самостоятельной жизнью.
(Здесь стоит заметить, что при всей
оригинальности этой идеи она
больше работает на продвижение
BBDO Germany и сумок, нежели
белья Blush.)
Английский бренд молодежных дезодорантов для мужчин Axe (Lynx –
в Великобритании), решив не ограничиваться рынком парфюмерии,
выпустил линию нижнего белья Axe
Underwear и запустил в Европе рекламную кампанию «Белье Axe – создано, чтобы тянуться», концепцию
которой разработало рекламное
агентство BBH London.

Отечественная бельевая реклама на этом фоне выглядит крайне
бледно. Попытки выйти из схемы
«девушка в белье + бренд + слоган»
если и предпринимаются, то, как
правило, они носят случайный и непоследовательный характер. Но и в
рамках «классической» схемы мы в
основном сталкиваемся с довольно
примитивными решениями.
Проиллюстрирую свое утверждение
примерами (образцы всех описываемых рекламных материалов хранятся у автора данной публикации и при
желании читателей «Б&К» могут
быть предоставлены им с подробнейшими комментариями).
Реклама NBB Lingerie: девушка +
лого NBB Lingerie.
Реклама Seamles Underwear: девушка + лого Seamles Underwear + «слоган»
«Only for you… Private and Secret world»
(Только для тебя... личный и тайный

Рекламный каталог Twin lingerie –
дизайн несколько лучше, чем у Lejaby,
так как расположение снимков соответствует формату листа.

мир). На кого ориентирована данная
реклама? Если на конечного потребителя, то ее вряд ли можно признать особо
удачной. Что означает в данном случае
фраза «только для тебя»? То, что данное
белье не будет носить никто, кроме его
владельца? И почему использован англоязычный слоган? (Адреса на данной
рекламе были даны по-русски.)
Реклама Lejaby (весна–лето 2004 года). Многостраничный каталог с обилием текстов. Читаем: «Счастливые и
чудесные мгновения с коллекцией
Lejaby, наполненные блеском, артистичностью, и выполненной в современном стиле». В данном тексте следовало бы остановиться после слов «коллекцией Lejaby». А то получается, что
коллекция хороша тем, что блестит!
Далее читаем: «Смелое использование необычных материалов». Слово
«необычный» в русском языке имеет
значение: «как правило, не применяющийся в данном производстве».
(Кстати, если речь идет о белье и вообще одежде, то лучше говорить не о
материалах, а о тканях, полотне, трикотаже, кружевах и т.д.)
Текст «их ласкающие летние цвета
удовлетворят любой женский каприз» сопровождается фотографией
девушки в белом (!) белье.
Одиннадцать страниц каталога имеют
пустые внутренние поля примерно в
35% площади. Складывается впечатление, что там планировалось разместить
текст, но его забыли сверстать.
Затем идет двухстраничное разъяснение «показанного». Допустим, оптовик будет листать и сопоставлять
(а что ему еще остается делать?!), но
ведь данный каталог, судя по адресам розничных магазинов на задней
стороне обложки, рассчитан на конечного потребителя.
20

Тексты этого «разъяснения» требуют отдельного разбора. «Английская вышивка на тонком хлопковом полотне – ажурная прозрачность в графическом стиле создает
эффект «пэтчворк». Так и хочется
спросить райтера, создавшего сей
«шедевр»: ты сам-то понял, что
сказал? Неужели нельзя было написать: «Английская вышивка на
тонком хлопковом полотне с эффектом «пэтчворк»?
«Гамма белья с изысканными комбинациями набивной ткани в стиле
«либерти» и тюля из Lycra украшена
контрастной вышивкой». Что такое
«гамма белья»? Гамма бывает цветовая или музыкальная, но никак не
гамма трусов или ботинок!
Еще одна «гамма белья», но на этот
раз «с эластичными кружевами из
Кале в духе ручной вязки крючком,
украшенного цветами и ракушками».
Кто украшен цветами и ракушками?
Белье? Кружева или неведомый «дух
ручной вязки крючком», в котором
пребывают кружева? Бред!
«Украшенные стразами бретельки
переливаются, как драгоценные камни, для изысканного обольщения».
Надо было остановиться на камнях.
Да и почему обязательно камни? Неужели кроме «камней» ничто не переливается? И кто кого обольщает с
помощью камней? Если имеются в
виду драгоценные камни, которые в
целях обольщения мужчины дарят
женщинам, то какое отношение этот
образ имеет к рекламе?
«Nuage – обязательная в гардеробе
гамма белья из микроволокна
Meryl/Lycra и атласа комфортабельно облегает тело как вторая кожа и
при этом полностью незаметна под
одеждой». Излишне громоздкая фраза с трудноуловимым посылом.

Внутренние белые поля (около 30%
площади) использованы по назначению (на них приведены наименования
моделей белья и их краткое описание). Радует отсутствие труднопонимаемых или бессмысленных текстов.
Но, увы, не указана дата выпуска коллекции (может быть, каталог издан в
1980 году?). Полностью отсутствует
русский текст (за исключением слогана «Блестящая идея для яркой натуры!» и адреса торгового представителя в Москве). Следовало бы все же перевести на русский язык Tallas
disponibles и Colorido disponibles и
дать пояснение, что такое STR 2001
BX, BST 2020 B и другие подобные
аббревиатуры.
Календарь-каталог Self на 2004 год.
Достаточно интересный продукт,
главными недостатками которого
являются полное отсутствие видов
сзади и малоосмысленные англоязычные «слоганы» «only for you»
(только для тебя) и «wear for you»
(одежда для тебя), причем размещенные на одной странице.
Каталог
«Колготки
«Эра»
(осень–зима 2003/2004). Если не
считать нескольких мелких огрехов
в верстке (заметных, впрочем, только профессионалам) – весьма достойный продукт.
Каталог Alles lingerie. Откровенно
слабый продукт. Затемненность кадров не позволяет рассмотреть белье
детально, а иногда не видно даже его
силуэта. Многие снимки размещены
на стыке страниц. Отсутствует дата
выпуска.
Каталог «Женское белье и одежда
«ФЭСТ» – хаотичная верстка с неоправданно большими внешними полями, «газетными» шрифтами и ужатыми иллюстрациями, отсутствие даты, непоследовательность в указании
состава ткани, задние виды присутствуют только у двух моделей трусов.
Этот список можно продолжать едва
ли не до бесконечности.
¾¾¾

МАРКЕТИНГ

КАК СДЕЛАТЬ
ЭФФЕКТИВНУЮ
РЕКЛАМУ?

ностью). Следовательно, манипулятивному воздействию поддаются
оба мира современного человека.
Что такое манипуляция? «Под манипуляцией следует понимать пси-

су, с такого-то по такое-то время»
не несет в себе манипулятивного
заряда, так как оно не имеет скрытого подтекста.
Но уже объявление типа «фирма M
предлагает на выгодных условиях
белье и колготки ведущих европейских (отечественных, итальянских и
т.д.) производителей» должно быть
признано манипулятивным, так как
содержит сообщение, подразумевающее, что другие фирмы предлагают белье не на выгодных условиях и что у других фирм товар не от
ведущих производителей. Кроме
того, в подобных объявлениях эксплуатируется имидж Европы (Италии, отечества и т.д.), что, независимо от воли автора сообщения,
предлагает обращение к воображению реципиента.
Учитывая, что «рыночные отношения
по определению предполагают шарлатанство», мы должны признать такие объявления вполне приемлемыми. Но, воспринимая подобные сообщения, желательно не забывать об
их манипулятивном характере.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего надо выяснить,
почему вообще возможна рекламная манипуляция сознанием?
Давно установлено, что человек обладает сложной психикой, важной
частью которой является воображение. Человеческое воображение
развито настолько, что человек как
бы «живет» одновременно в двух
измерениях, в двух «реальностях» –
действительной и воображаемой.
Воображаемый мир в значительной
степени (а у многих и в первую очередь) определяет поведение человека. Но воображаемый мир зыбок
и податлив, на него можно воздействовать извне так, что человек и не
заметит этого воздействия. (Подробнее об этом можно прочесть в работе С.Г. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием».)
При этом в результате информационного бума «реальный» мир современного человека в значительной степени является искусственно
созданным информационным пространством (виртуальной реаль22

хическое воздействие, которое
проводится тайно, а следовательно,
и в ущерб тем лицам, на которых
оно направлено. Простейшим примером тому может служить реклама». (Подробнее см.: Герберт Франке. «Манипулируемый человек».)
Необходимо учесть, что открытые
информационные сообщения не
являются манипуляцией. Объявление «фирма N продает оптом и в
розницу белье и колготки производителей X,Y,Z. Обращаться по адре-

Почему срабатывают манипулятивные приемы? Потому, что подавляющее большинство граждан не желает тратить ни душевных, ни умственных сил, ни времени на то,
чтобы просто усомниться в сообщениях! Стоит реципиенту задуматься: «а что мне хотят внушить?»,
как манипуляция становится крайне затрудненной.
Естественно, что существуют и
гораздо более изощренные при-

зовать по всем уровням человеческого восприятия с учетом расслоения населения по полу, возрастным и социальным группам, а также уровням дохода. (Здесь хочется
упомянуть опыт компании «Дикая
Орхидея», проводящей крайне грамотную рекламную атаку на сознание потребителей.)

емы манипуляции: «правда под
видом лжи с последующим разоблачением», «правда с умолчанием», «правда в специально организованном контексте» и т.д., но они
не являются предметом рассмотрения в данной статье в силу
сложности описания и неприменимости непрофессионалами. Это
подобно атомной бомбе – ее
принципиальная схема сегодня
известна даже школьникам, но изготовить бомбу можно, только обладая высокими технологиями.
Второе, что необходимо упомянуть, – это тотальность воздействия. Воздействие на сознание
должно осуществляться по всем
доступным каналам коммуникации
– средства массовой информации
(ТВ, радио, пресса), собственные
периодические и специальные издания (буклеты, каталоги), директ
мейл (прямая почтовая рассылка)
и т.д. Эти каналы следует исполь-
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Третье: реклама не должна мешать
потенциальному потребителю. Например, рекламный плакат не должен мешать прохожим, так как реакция на рекламу как на помеху
резко снижает эффективность сообщения. (Недавно, в частности, на
многих улицах Москвы появились
рекламные щиты, загораживающие тротуары.)
Четвертое: нужно различать активные и пассивные средства рекламы и
уметь их комбинировать. Так, к примеру, интернет-сайт – это пассивная
реклама (дело в том, что, когда вы
разместили сайт в сети, пользователь не зайдет на него до тех пор, пока каким-либо образом не узнает о
его существовании). Проще говоря,
не сайт идет к потребителю, а потребитель – к сайту. С другой стороны,
прямая почтовая рассылка является
активной рекламой, так как потребитель получает ее независимо от
того, знал ли он ранее о существовании отправителя.

Можно перечислить еще ряд условий,
необходимых для создания эффективной рекламы, но данный перечень,
интересный рекламистам, не нужен
бельевикам. Вы же не требуете от хирурга подробного рассказа о том, как
он будет проводить операцию?
Данную теоретическую статью есть
смысл завершить несколькими
практическими советами:
1. Сформулируйте задачу, которую
должна решить ваша реклама (например, поднять продажи бюстгальтеров N в городе X на 10%).
2. Определите, сколько вы готовы
за это заплатить.
3. Сопоставьте предполагаемую выгоду с рекламными затратами.
4. Найдите рекламное агентство, готовое гарантировать достижение
необходимого вам результата за
средства, которые вы готовы потратить. (Уверен, что это будет самой
трудной задачей.) С вашей стороны
необходима готовность выплатить
бонус за превышение результата.
5. Никогда не показывайте эту
статью рекламистам!
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

На российский рынок вышла Торговая компания MSW
сразу с несколькими модными брендами
мужских коллекций нижнего белья и одежды:
Dick&Jane. Новый австрийский бренд мужской одежды, соединивший в себе
творческий потенциал и вкус международной команды менеджеров и дизайнеров из
четырех стран мира. Коллекция 2006 года характеризуется умеренно модным стилем,
безупречным качеством, актуальными цветами сезона и оригинальным кроем.
Это белье для тех, кто всегда готов раздеться, и тех, кто подбирает нижнее белье к
своей верхней одежде.

Ginch Gonch. Ошеломляющее и провоцирующее, супермодное нижнее белье –
последняя мировая новинка. Впервые появившись в Канаде в 2005 году, оно уже
завоевало рынки Европы и теперь пришло в Россию. Это белье не для всех. Оно – для
дерзких и продвинутых, тех, кто не только идет в ногу с модой, но и постоянно опережает
ее. Это не просто белье, а важный и полноценный элемент одежды, поэтому оно
одинаково уместно как в дорогих бельевых магазинах, так и в модных магазинах одежды.

Frank Dandy. Молодежное эпатирующее нижнее белье известной шведской марки,
с выразительным слоганом «Ожидай неожиданного»! Ты никогда не знаешь, что
произойдет в следующую минуту: встреча с потрясающей девушкой или падение с
велосипеда, – но ты всегда готов к приключениям.

Modus Vivendi. Данную марку нижнего белья отличает необычный дизайн, высокое
качество материала, анатомический крой и безупречное исполнение благодаря
контролю на каждой стадии производства. Философия этого бренда – четкое
соответствие требованиям и желаниям покупателей.

АССОРТИМЕНТ
I Трусы
I Майки
I Футболки
I Сорочки
I Носки
I Галстуки

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
I Актуально
I Модно
I Качественно
I Стильно
I Респектабельно

СОТРУДНИЧАЯ С НАМИ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
I Эксклюзивного поставщика модных брендов
I Всегда новые коллекции
I Актуальные цвета и крой
I Гибкие условия оплаты
I Товарные запасы на складе в Москве
I Маркетинговую поддержку
I Предоставление торгового оборудования

С осени 2006 года мы стали генеральным дистрибьютором бренда
Dick&Jane. Этот бренд мужской одежды включает в себя нижнее белье,
мужские сорочки, галстуки и носки.

Три линии бренда:
Basic (Классическая линия);
Fashion (Модная линия);
I Sport (Спортивная линия).
Это позволяет нашим партнерам, не
расширяя базы поставщиков, предлагать покупателям белье для различных случаев жизни.
I
I

На сегодняшний день наша компания является эксклюзивным поставщиком всемирно известных брендов мужского белья: Ginch Gonch,
Modus Vivendi, Frank Dandy. Общим
для этих брендов является оригинальность кроя и дизайна.

Гарантируем поддержание товарного ассортимента.
Мы транслируем нашим клиентам
все акции, предлагаемые производителями:
промо-акции;
предоставление торгового
оборудования;
I рекламную поддержку;
I участие в долгосрочных
маркетинговых программах.
I
I

Для успешного сотрудничества мы
предлагаем нашим партнерам:
взаимовыгодные условия
поставок и оплат;
I кредитные линии;
I новые коллекции;
I повышение известности брендов
в России для более быстрой оборачиваемости капитала;
I консультации по ассортименту и
направлениям.
I

В свой ассортимент мы включаем
только бренды тех производителей,
которые имеют качественную продукцию и заботятся о своей репутации.

С 17 по 24 марта 2007 года австрийская компания, владелец торговой марки «Dick and Jane»,
лучшим продавцам предлагает отдых в Альпах, где произойдет их награждение,
состоится презентация новой коллекции и будет предложена обширная развлекательная программа.
Мы работаем с данным ассортиментом, так как считаем, что российские мужчины
должны и могут себе позволить выглядеть лучше. Наступает то время, когда люди отдают предпочтение качеству
и удобству, хорошему сервису торговых предприятий.
Более подробная информацию о нас, наших промо-акциях – на сайте www.mensshoppingworld.com
Тел.: 8 (495) 780-08-01

e-mail: office@mshopw.com

 Этой зимой

женщины в колготках и чулках cette
будут в центре внимания
Cette, создав новые рисунки и используя оригинальные расцветки,
подчеркивает красоту ног лучше, чем когда-либо.
Сette предлагает исключительную роскошь, комфорт и стиль,
являясь поэтому одной из наиболее быстрорастущих марок
в требовательной Великобритании и оставаясь лидирующей в Бельгии.
Единственная трудность – сделать непростой выбор из моря
красочных невообразимых кружев, прелестных полосок,
графических принтов, забавных молодежных пестрых гольф.

I
I
I
I
I
I
I

Меняются поставщики.
Меняются условия доставки.
Меняются правила игры.
Меняются торговые марки.
Меняются вкусы.
Меняется мода.
Меняется все в этом нестабильном мире.

Cette меняется вместе с миром,
оставаясь неизменно с вами!
Профессионализм
востребован всегда!

ООО «Сетте М»
129366 г. Москва,
пр-т. Мира, д. 176
Тел.: +7 (495) 682-6520
Факс: +4 (495) 686-1516
e-mail: cetterus@mtu-net.ru
www.cette.com

МАРКЕТИНГ

ИТАЛЬЯНСКАЯ МОДА
И РОССИЙСКИЙ РЫНОК:

БРАК ПО РАСЧЕТУ ИЛИ ПО ЛЮБВИ?
Мария Попова
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талия является признанным
мировым лидером в области
моды. Здесь производство
модных товаров, в том числе для бутиков, обеспечивается средними предприятиями, имеющими собственные
лейблы. Эти же фирмы отшивают
одежду для Высокой Моды.

И

Мировая торговля, в которой доминируют современные финансово-промышленные колоссы, ориентирована
на получение сверхприбыли и, как результат, на использование дешевой рабочей силы в Китае и других подобных
регионах. К сожалению, этот торговый
механизм, учитывая его гигантские
34

объемы в количественном измерении,
имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Положительным моментом этого сектора индустрии является то, что он
производит большую часть стандартной современной продукции по приемлемой цене для основной части населения планеты. И отрицательным
моментом – то, что с каждым годом
снижается (по разным причинам) качество этой продукции.
В России данное явление особенно
стало заметным за последние пять лет.
Потребителя приучили к определен-

ному типу упаковки, а то, что скрывается за этой упаковкой, не поддается никакому контролю. При этом
одновременно с резким снижением
качества продукции цены остались
прежними, а в некоторых случаях
даже выросли настолько, что по таким ценам уже можно продавать в
России оригинальные итальянские
товары, изготовленные из итальянского сырья и с использованием
итальянских технологий.
Сложившаяся ситуация позволяет
наряду с существующей системой
торговли и сбыта поставлять в Россию оригинальные итальянские товары, предлагая российскому потребителю гарантированно качественный, модный продукт.
В России, особенно в Москве, скопились горы так называемых итальянских товаров, прибывающих в
страну из Китая и Юго-Восточной
Азии. Вся эта продукция является,
как правило, контрафактной, но,
учитывая глобальный характер и
масштаб этого явления, в этой сфере невозможно навести какой-либо
порядок. Это несовершенство современного рынка будет устраняться постепенно путем плавного привлечения на рынок добротных, качественных товаров.
У российского бизнеса уже накоплен
достаточный капитал, чтобы работать на качественно ином, более высоком уровне. Но, к сожалению, уже
сложившиеся коммерческие связи
служат очевидным тормозом в налаживании контактов с большим числом новых итальянских фирм, производителей модной, высококачественной и конкурентоспособной продукции. Расцвет брачного периода
крупных российских коммерческих
структур и итальянского бизнеса
пришелся на начало и середину 90-х
годов. Для них это было интересное
время, связанное не только с огромным риском, но и с огромными прибылями. Естественно, что на высокорискованном рынке появлялись и соответствующие игроки. Осторожные,
расчетливые, да и просто небольшие
компании, за неимением достоверной информации опасались работать
на чужом и неизвестном рынке. Не-
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определенная ситуация привлекает в
первую очередь авантюристов, хотя
нельзя утверждать, что исключительно их. Но мы говорим о преобладающих тенденциях. Так что первые
альянсы россиян и итальянцев характеризовались переплетением общих
капиталов и личных интересов, но
при доминировании более опытных
и искушенных западных партнеров.
Такая зависимость от них не позволяла российскому бизнесу проводить независимую политику. В рамках такого сотрудничества стратегию
работы на российском рынке определял, как правило, зарубежный
партнер, который для получения
максимальной прибыли стремился

поставлять в Россию либо продукцию, изготовленную в Китае, либо
товары с «просроченной» модой.
Несмотря на практически безграничные возможности российского рынка и на присутствие на нем огромного количества товаров зарубежного
происхождения, новый класс предпринимателей России практически
не имеет никакого существенного
опыта на уровне международных
связей. Если говорить об Италии, то
здесь российские предприниматели
и торговые субъекты в лучшем случае имеют прямые связи с однимединственным партнером, к тому же
в большинстве случаев этим партне35
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ром является какой-нибудь итальянский дистрибьютор, у которого
цены на 30%, а то и на все 40% выше,
чем непосредственно у итальянских
производителей.
На российском рынке сложилась
примитивная система торговли, когда собственно национальная торговая сеть контролируется как бы российскими гражданами (компаниями), а поставки товаров в Россию
тотально контролируются зарубежными поставщиками. Неудивительно, что при таком раскладе сил большинство российских оптовиков и
крупных магазинов работают по давальческой схеме, когда товар берется на реализацию. Крупных зарубежных партнеров подобная схема
взаимодействия с российским бизнесом устраивает, поскольку российский партнер таким образом
обеспечивает решение всех тех непонятных и труднопреодолимых бюрократических барьеров, которые
воздвигаются на пути становления
любой зарубежной фирмы в России.
К сожалению, российский бизнес
еще не достиг достаточного про36

фессионализма, не накопил необходимого международного опыта и
финансовых средств для успешного
решения тех проблем, которые возникли в связи с ускоренной глобализацией мировой торговой системы. И это несмотря на 15 лет торговой свободы в России. Естественно,
что при таких взаимоотношениях с
зарубежными партнерами, в основном с дистрибьюторами, а не непосредственно с производителями, на
российский рынок попадают в первую очередь товары низкого качества, преимущественно с китайской
родословной, или же – в лучшем
случае – не самые модные.
Такой товар не может удовлетворить российского потребителя, и в
частности людей со средним достатком, которые готовы платить за
истинно итальянские товары, но у
которых, к сожалению, нет выбора
из-за отсутствия подобных товаров
на российском рынке.
Продвижению качественных, модных товаров на российский рынок
не способствует также методика
работы существующих супермар-

кетов, они в своей деятельности не
ориентированы на заключение прямых договоров или контрактов с зарубежными фирмами, производящими интересные и недорогие товары, а предпочитают работать с
так называемыми российскими поставщиками.
Все эти цепочки естественным образом поднимают цену на конечный
продукт и не обеспечивают то качество (в широком толковании этого
термина), на которое имеет полное
право рассчитывать Его Величество
Покупатель.
Если не произойдет роста поставок
на российский рынок качественного оригинального товара, то страна
может столкнуться с серьезной
проблемой затоваренности национальной торговой системы второсортной продукцией. А в случае
возникновения кризисной ситуации
горы нереализованной продукции
даже не смогут пойти на распродажу, и российские коммерсанты
вместе с их торговыми партнерами
из крупных зарубежных фирм понесут огромные убытки. В некоторых

случаях такая ситуация вызовет вполне реальные банкротства, не говоря уже о том, что вместо нормальной
торговли российским и зарубежным партнерам долго
придется выяснять друг с другом отношения и определять, кто больше виноват в сложившейся ситуации.
Немалые проблемы для российского бизнеса может
представлять феномен неуправляемого постоянного
роста цен на аренду как складских, так и торговых площадей. Слишком высокие накладные расходы делают
нерентабельной торговлю в первую очередь недорогим
товаром. Конфликт цивилизованной торговли и паразитирующего на ней арендного бизнеса – это нонсенс. Так
в нормально функционирующей рыночной экономике
не бывает. И это проблема не только Москвы, но и всей
России в целом. У нас складывается не рыночный, а бюрократический капитализм. Но это тот карточный домик, который может в любой момент обрушиться, погребя под собой немало игроков, вызвав ощутимый и
болезненный сбой во всей торговой системе.
Чтобы не столкнуться с таким развитием событий, необходимы воля и желание крупных торговых игроков вовремя перестроиться и приноровиться к новым требованиям времени. К сожалению, эти игроки отсиживаются на завоеванных позициях, так как их пока устраивает
сложившийся статус-кво на рынке.
К такому положению дел располагает и определенная
незаинтересованность части российского обслуживающего и торгового персонала профессионально работать
на своих новых хозяев. Минусами в практической деятельности этой группы наемных работников, охватывающей в первую очередь крупные оптовые организации и торговые сети, также являются закрытость, нежелание и неспособность к общению и контактам с новыми партнерами, в особенности иностранными. В большинстве крупных торговых компаний все дельные
предложения по реальному сотрудничеству зачастую
отвергаются сходу нижними эшелонами власти на этих
объектах, то есть еще на стадии телефонного звонка
или электронного письма. Эта категория работников
как бы приватизировала свои рабочие места и распоряжается ими по личному усмотрению, совершенно игнорируя интересы руководства или хозяина, хотя еще не
имеет достаточного опыта самостоятельно мыслить и
принимать оперативные решения.
Как ни странно, но новые тенденции в торговле, направленные на удовлетворение рынка и, прежде всего, покупательского спроса на качественные товары, наиболее успешно
решаются в небольших магазинчиках и торговых точках. В
тех объектах торговли, где хозяин платит за товар свои, хотя и небольшие, но кровно нажитые деньги, он старается во
что бы то ни стало избежать рисков, связанных с приобретением и реализацией низкокачественной продукции. Эта
категория торговцев ориентирована на завоевание сердец
покупателей, на удовлетворение интереса Покупателя к новым, модным, качественным изделиям. Недостатками этой
группы, которую можно смело отнести к наиболее мысля-

продукции итальянских фирм на российском рынке. Итальянские компании, впервые участвующие в российских выставках, как правило, не знают
о существовании этого обязательного
требования и бывают очень удивлены,
что при относительном успехе их
коллекций на выставке после ее завершения никто из посетителей их
стендов и потенциальных клиентов
не спешит размещать заказы.
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Дело в том, что российским покупателям, приобретающим товар в
небольших объемах, нет никакого
смысла осуществлять сертификацию, которая представляет для них
значительную сумму. Учитывая то,
что к нам в Россию едут, как правило, небольшие итальянские фирмы, им тоже нет смысла вкладывать деньги в сертификацию своего товара, поскольку, чтобы закрепиться на российском рынке, им
требуются, кроме нее, еще значи-

тельные инвестиции на продвижение своей продукции. Таким образом, обязательная нынешняя сертификация продукции из Европы
не в состоянии сдержать наплыва
низкокачественного товара из Китая, так как эта продукция, учитывая ее гигантские объемы, регулярно сертифицируется.

щей и прогрессивно настроенной категории российского бизнеса, являются ее ограниченные финансовые
возможности и то, что в одиночку нельзя решить вопрос насыщения российского рынка новыми качественными товарами.
Эта задача по силам и средствам
крупному российскому бизнесу. Но
если российская ментальность не
будет модифицироваться и приспосабливаться к новым вызовам
времени, если российские бизнесмены не перестанут почивать на
лаврах и не избавятся от комплекса собственной непогрешимости и
ничем не обоснованной уверенности в завтрашнем дне, то бразды
управления российским рынком
будут все больше переходить под
прямой или косвенный контроль
иностранного капитала.

В результате на российском рынке
катастрофически мало высококачественных продуктов из Европы,
что отрицательно отражается на
профессиональном росте российских коммерсантов и тормозит
освоение новых высококачественных продуктов на предприятиях национальной промышленности, поскольку российские специалисты,
лишенные должного информационного обеспечения, не могут оперативно и с высокой отдачей решать задачи развития производства нового поколения.

Поэтому есть срочная необходимость в разработке новых стратегий развития национального рынка, с акцентом на его качественную составляющую и торговую
самостоятельность.
Фактором, сдерживающим появление на российском рынке новых, качественных товаров из Италии является
также обязательная сертификация
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Dolce Fuoco

Dolce Fuoco

Поразительным является тот факт,
что в России, где разрушена национальная текстильная промышленность, Торгово-промышленная палата РФ и организации, уполномоченные выдавать сертификаты, превратили процедуру их выдачи на
качественные европейские продукты в свой самостоятельный парази-

Erremare

Резюмируя сказанное выше, можно
сделать вывод, что особая роль в
насыщении российского рынка качественными товарами и в создании мощной национальной индустрии моды будет отводиться современной европейской продукции, в
которой ведущую роль будет играть итальянская Мода. Следует
особо отметить, что итальянская
Мода является демократичной и
учитывает культурные ценности
всех народов и цивилизаций планеты. В Италии находят себе работу и
творчески реализуются многочисленные стилисты из стран, создающих современную Моду. Поэтому
этот товар всегда будет пользоваться огромным успехом у россиян, тяготеющим к истинно красивой и
оригинальной продукции.
Учитывая ситуацию, сложившуюся
на российском рынке, представляется целесообразным проводить
политику, направленную на знакомство представителей российского
бизнеса с лучшими производителями итальянской продукции категории «Made in Italy», на установление
двусторонних прямых взаимовыгодных коммерческих связей с
целью организации в России торговых центров и магазинов, ориентированных на модные товары из Италии, доступные по ценам россиянам

тирующий бизнес. Даже на бедах
национальной экономики ловкие
дельцы умудряются делать деньги в
ущерб развитию России.
Для доступа истинно европейских
товаров на российский рынок, видимо, было бы достаточно предоставлять контролирующим организациям в России только сертификат
происхождения товара. Качество
того или иного европейского товара
контролируется и гарантируется
европейскими стандартами. Эти
стандарты ни в чем не уступают
российским, и их нарушение европейскими производителями грозит
им серьезными штрафами и возможным закрытием производств. И,
наоборот, итальянские фирмы, производящие свои товары в Китае и
поставляющие их в Россию, должны быть под пристальным вниманием контролирующих органов.
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со средним достатком, а в перспективе и всем гражданам.
Для этого следует действовать уже
сегодня, иначе можно упустить
время. В интересах крупного российского бизнеса планомерно диверсифицировать свой бизнес и
уделять все большее внимание
продукции высокого качества. В
частности, например, планировать
ежегодно вкладывать энную сумму
своих капиталов в развитие новых
торговых площадей с продукцией
этой категории.
Поскольку российский бизнес, как и
итальянский, не обладает большим
опытом совместной работы, на первом этапе развития двусторонних
отношений есть смысл объединить
усилия сторон и не распыляться,
сконцентрировав все внимание на
налаживание регулярных контактов.
В качестве конкретных предложений движения в правильном направлении можно рекомендовать
следующие шаги и инициативы.
1. Провести специализированные
итальянские выставки в Москве, в
частности, в одном из павильонов ВВЦ.
2. Особое внимание уделить проведению специализированной российской выставки «БЕЛЬЕ И КОЛ-

Magie Italiane

Tramonte

В дальнейшем можно будет значительно пополнить этот список
шагов и инициатив. Главное – наметить правильную стратегию
развития, следующим этапом будет уже шлифовка и совершенствование двусторонних отношений как на личном уровне, так и
на уровне официальных частных и
государственных структур России
и Италии.
Tramonte

ГОТКИ», пригласить к участию в ней
ведущие итальянские фирмы.
3. Провести для представителей
российского бизнеса выездную
сессию в Италии, в одном из ее
крупнейших городов, и привлечь к
участию в ней ведущие итальянские фирмы, специализирующиеся
на производстве нижнего белья и
колготок, с целью знакомства и поиска новых партнеров на дальнейшую перспективу.
4. Организовать в Москве «ИТАЛЬЯНСКИЙ КЛУБ» для специалистов и
участников российского бизнеса,
где можно было бы устраивать дискуссии по вопросам актуального
характера и намечать совместные
акции как в России, так и в Италии.
5. Наладить деловые и творческие
связи с рядом Торгово-промышленных палат Италии в наиболее
развитых ее областях.
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Примечание. Настоящая статья
является собственностью автора.

От редакции:
Уважаемые читатели! Редакция во многом разделяет обеспокоенность и заботу автора о качественном развитии российского рынка,
считая развитие отношений с Италией своевременными и чрезвычайно перспективными.
Мы уверены в наступлении новой эпохи контактов российских и
итальянских предпринимателей и со своей стороны делаем следующие шаги:
1. Открываем новую рубрику «Сделано в Италии», в которой будем вести
репортажи непосредственно с предприятий-производителей в Италии.
2. Планируем организовывать деловые поездки в Италию для знакомства с руководителями национальных компаний и информирования их
о российском рынке.
3. Организуем выступления итальянских специалистов в рамках
XXXVIII Федеральной оптовой ярмарки 27–30 марта 2007 года (производство, дизайн, мода, тенденции, материалы, фурнитура и аксессуары, маркетинг).
4. Окажем содействие в открытии «Итальянского клуба».
Если у вас, дорогие читатели, имеются свои соображения, замечания и предложения по затронутым в статье вопросам, обращайтесь в редакцию по тел.: (495) 518-70-16.

ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК

РЫНОК БРАЗИЛИИ

В рассуждениях о мировой экономике в последнее время стало
обычным явлением выделять четыре
страны, названные БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), темпы
развития которых наиболее впечатляющи и которые будут оказывать все большее влияние на грядущее устройство мира. Каждая из
этих стран очень специфична, но
Россия явно выделяется на фоне остальных, как теперь модно говорить, топливно-энергетическим потенциалом. А если перевести на
нормальный язык, то нам позволено гордиться тем, что мы являемся
попросту сырьевым придатком мировой экономики, куда нам путь будет заказан, если не предпринять
срочных мер. Но в данном контексте нас интересует Бразилия, по своим параметрам наиболее близкая
России. Давайте посмотрим, что
происходит там, и проведем аналогию с нашей действительностью.

Справка. Бразилия – самая густонаселенная страна в
Латинской Америке – занимает пятое место в мире по
площади. Население – 183 млн человек.

Доля одежды, отправленной на экспорт и имеющей более высокую добавочную стоимость, составила 35%
от всего экспортируемого текстиля. С
2002 по 2005 год экспорт бразильской одежды вырос более чем на 56%.
Самым крупным импортером бразильской одежды являются США, а
Франция находится лишь на 9-м месте в списке крупнейших импортеров.
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Португалия является вторым по величине импортером бразильской одежды после США. 3-е и 4-е места занимают Италия и Испания. В сравнении
с 2004 годом закупки бразильской
продукции во Франции увеличились
на 106% (к 2005 году). Однако по закупкам пляжной одежды Франция все
еще уступает Португалии, Италии,
Испании и Голландии.
В 2005 году рост экспорта нижнего
белья увеличился на 80% и составил
более 4,1 млрд долларов. Основными
покупателями бразильского нижнего
белья являются США, Чили, Аргентина и Германия. Другие европейские
страны по затратам на импорт расположились в следующем порядке: Великобритания, Франция, Италия,
Португалия и Испания.
Таким образом, только экспорт
нижнего белья и пляжной одежды из
Бразилии (6,0 млрд долларов) пре-

Afrodite

В 2005 году производство в секторе
одежды достигло почти 20 млрд долларов, причем по сравнению с 2004
годом рост составил 30,3% (с 15 млрд
долларов). В 2005 году в Бразилии
было произведено 5,013 млрд единиц
изделий. Интересно, что если за год
доля этого сегмента составила 48% от
всего объема производимого текстиля, то в стоимостном выражении
одежда занимает 65,1%.

Важнейшим для Бразилии является
сектор пляжной одежды. Экспорт в
нем с 2002 по 2005 год вырос более
чем на 241%, составив 2,9 млрд
долларов!

Acca Larentia

Бразильская текстильная промышленность представлена более чем 30 000
компаний, продажи которых в 2005 году
составили 32,5 млрд долларов (в
среднем на компанию приходится более 1 млн долларов!), при этом за год
было создано более чем 66 000 новых
рабочих мест.

Эта стратегия направлена на создание новых возможностей и повышение качества для каждой бразильской компании, чтобы последние, в
свою очередь, могли удовлетворять
все более строгим требованиям
международного рынка. За пять лет
существования Texbrasil Program
бразильские бренды обрели таких
грандиозных партнеров, как Zara,
Selfridges, El Corte Ingles, Etam, Le
Printemps, Galeries Lafayette, Ripley,
Ted Baker, Browns-Focus, Kimberly,
Mach e Radom, Lorelei, Alliance, Ross,
Garment, Stradivarius, Bershka and
Palacio de Hierro.

вышает весь объем внутреннего
рынка России. Таков потенциал бразильских компаний. (Между прочим,
объективным показателем помощи
государства
производственным
компаниям является рост экспорта,
что в России наглядно видно по газу
и нефти.)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
БРАЗИЛЬСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Характеристики сектора:
I 7-е место в мире по производству одежды
I самодостаточность в хлопке

I 2-й в мире производитель джинсовой ткани
I 3-й в мире производитель трикотажа

Afrodite

(производится 1,3 млн тонн)
I более 6,6 млрд создаваемых изделий в год

I 5-й в мире производитель одежды

I ОТ РЕДАКЦИИ
Обидно за державу. Усилия государства
должны приносить результат. Только по
нему можно судить об эффективности
этого самого государства. Такой результат
мы видим в Бразилии. Есть программа, и
есть плоды ее реализации.

I 8-й в мире производитель тканей
I 30 тысяч текстильных компаний
I 1,6 млн рабочих
I 32,5 млрд долларов – продажи в 2005 году
I 5-я по величине неделя моды – Sаn Paulo

Fashion Week

БРАЗИЛЬСКИЙ СЕКТОР ТЕКСТИЛЯ
И СЕГМЕНТ ОДЕЖДЫ В ЦИФРАХ
Как уже говорилось выше, бразильская текстильная промышленность
представлена более чем 30 000
компаний, которые обеспечивают
около 1,65 млн рабочих мест (в
среднем на компанию приходится
по 50 человек), являясь 8-м в мире
производителем текстиля. С 2001

Lemon light

БРАЗИЛИЯ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ
Одна из главных тенденций бразильского текстильного сектора – это
рост сегмента одежды. Бразильские
бренды снабжены маркировкой
«Made in Brazil». Для них характерно
не только высокое качество, но и
экологичность. Бразильская мода
завоевывает международные рынки
не только благодаря современным
предложениям и ярким цветам, но и
разнообразием продукции, в которой авангардный дизайн сочетается
с вышивками и ручной работой, что
создает неповторимое соединение
эпох и культур, отражая самобытность и оригинальность бразильской
одежды.

Экспансия бразильского текстиля продолжается, и предпосылок для замедления этого процесса не предвидится.

года в Бразилии работает стратегическая программа, направленная
на поддержку этого сектора. Программа Texbrasil управляется Бразильской ассоциацией текстильной
и швейной промышленности (ABIT)
и поддерживается правительством.
В рамках программы Texbrasil основная поддержка направлена на
продвижение экспорта. Поддержка
(финансовая, информационная и
организационная)
присутствия
Бразилии на международном рынке осуществляется через участие в
выставках по всему миру, через
коммерческие поездки и организацию визитов иностранных покупателей в Бразилию с целью их
знакомства с производством и
продукцией.

В России имеется масса программ поддержки как малого предпринимательства, так и
легкой и текстильной промышленности в целом. Чиновники не устают рассказывать о
радужных перспективах и предоставляемых
льготах. Слушая их, хочется ущипнуть себя,
не снится ли все это великолепие! Эйфория
улетучивается с первыми вопросами и ответами, не говоря уже о каком-то практическом воплощении. Грустно, но приходится
констатировать: самое лучшее, что может
сделать государство, – это оставить бизнес в
покое и не навязывать свою помощь. Но и
это утопия. Чтоб государство оставило в покое, собирая лишь разумные налоги и контролируя исполнение законов, – это несбыточная мечта. Но, несмотря на такую «помощь», вопреки ей в России создаются производства и растут многие старые предприятия! Это говорит о силе и целеустремленности, живучести и изобретательности отечественных предпринимателей. Они заслуживают уважения. Ведь эти люди не крали в
90-е годы у народа его достояние, создававшееся веками сообща, а умом и изнурительным трудом под поборами чиновников и прицелом бандитов зарабатывали нелегкие
деньги для своего дела и семьи. Удивительная страна и удивительные люди. Это все
мы. Это наши реалии, и других не будет. Поэтому и у России есть будущее!!!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАБОТЫ С РЕКЛАМАЦИЯМИ

Что же делать в такой ситуации? «Послать»? Да, многие компании на нашем
рынке так и делают: этот клиент не последний, потеряем его – придут другие. Но на предыдущем совещании вашей компании как раз говорилось о
том, что необходимо срочно повышать качество обслуживания... А как повышать, если приходят такие клиенты? Начать спорить с ними и доказывать,
что они не правы? Да, но вы как раз прочитали книжку (или, например, прошли тренинг) по переговорам, где целая глава повествует о том, что, если начать спорить с клиентом, всегда проиграешь. Потому что, если вы выиграете спор, клиент будет этим недоволен, и с этой минуты он больше не ваш
клиент. Он найдет другого поставщика, другой магазин, другого партнера,
потому что клиент любит, когда он прав, а вы только что поспорили с ним и
доказали обратное. А если вы проиграли этот спор, то также «попали»: клиент начнет искать другой магазин, поставщика, партнера, потому что он хочет работать с профессионалами, а не с людьми, которые ТАК ошибаются...
ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Прежде чем ответить на эти вопросы, автор статьи просит вас остановиться
и подумать, как вы сами относитесь к такой ситуации? Как вы ее расцениваете? Что она означает для вас? Проблема это или возможность? И ваш ответ
на этот вопрос, может быть, даже важнее, чем ответы на поставленные выше вопросы о том, что делать в такой ситуации. Потому что если вам это кажется проблемой, вы будете решать проблему. Решите и забудете. А вот если вам это представляется как возможность, то вы имеете шансы улучшить
качество обслуживания клиентов в вашем отделе, в вашей компании.
Так почему же такой недовольный клиент – возможность, а не проблема?
Давайте обратимся к статистике: 94 из 100 недовольных клиентов не обращаются с рекламациями. В нашей стране люди привыкли – нас к этому
80 лет приучали – не отстаивать свою правоту. То есть если в вашей компании что-то не так с обслуживанием и из-за этого уходят клиенты, вы
рискуете об этом не узнать никогда. 94 клиента из ста обратятся к вашим
конкурентам и ничего вам не скажут об этом. А у вас в офисе – один из остальных шести, которые могут поделиться с вами. И когда вы удовлетворите его рекламацию, он станет более ярым вашим приверженцем, чем те,
кого вы обслужили просто хорошо...
Так что, разве это не возможность?
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Итак, представьте себе, что случилось страшное. В вашем офисе
(или магазине) стоит недовольный клиент. И не просто стоит –
отчаянно жестикулируя, громко
доказывает, что такие компании,
как ваша, вообще не должны появляться на земле. Что же делать?
Как удержать клиента? Если вы
или ваша компания действительно сделали (а возможно, и не сделали, но клиент-то все равно так
думает) ошибку, как не уронить
себя в его глазах? Как работать с
рекламациями, а тем более с эмоциональными рекламациями? Или
как отказать клиенту в чем-то,
но так, чтобы он не чувствовал
себя неправым и был максимально, насколько это возможно, доволен качеством обслуживания?
Alba

Alba

Алексей Леонтьев,
бизнес-тренер,
компания «РОСТ»
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А для этой цели имеется достаточно
стандартный и простой алгоритм.

РАБОТА С РЕКЛАМАЦИЯМИ
Если вы с этим согласны, то теперь
можно ответить на вопросы: что же
делать в такой ситуации и как работать с рекламациями? Для начала
разделим рекламации на два типа:
I
I

эмоциональные;
спокойные.

И начнем с первых, потому что эмоциональные рекламации все равно
стоит сначала превратить в спокойные, а затем уже с ними работать.
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1. СПОКОЙСТВИЕ,
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ...
Первый шаг этого алгоритма вам,
скорее всего, известен: необходимо
дать клиенту выговориться, «слить
негатив». Это невероятно важно,
ведь как только вы перебьете клиента, он на бессознательном уровне
интерпретирует это как сообщение
о том, что он и его проблема не являются для вас важными. А ведь
клиент как раз пришел сюда, чтобы
доказать совершенно обратное! Что
он начинает делать в ответ? Как
правило, перебивать вас и говорить
громче. И довольно скоро эта коммуникация превращается в спор,
когда вы, перебивая друг друга, выясняете, кто из вас прав. А это как
раз то, чего мы хотим избежать.
Поэтому, что бы клиент ни говорил,
как бы ни пытался оскорбить вас,
будьте спокойны, как Будда.
Стоит помнить также о том, что, даже когда вы молчите (слушая вашего клиента), вы все равно общаетесь
с ним невербально: с помощью мимики, кивков или отрицательных
качаний головой, слегка подаваясь
вперед или назад, меняя позу в за-

висимости от того, что он говорит.
Когда вы выслушиваете агрессивного клиента, полезно помнить об
этом и контролировать свои несловесные сообщения.
2. ПОГАШЕНИЕ АГРЕССИИ
Итак, вы выслушали клиента, причем, кажется, полностью, и что же
дальше? Далее необходимо создать
некий «буфер», который погасит
эмоции клиента. Энергия агрессии
должна «завязнуть» в нем так, чтобы клиент смог слушать то, что вы
говорите ему, не начиная снова спорить с вами. В некоторых случаях,
даже просто спокойно выслушивая
клиента, вы создаете таким поведением «буфер» для его агрессии. Но
часто этого недостаточно.
1. Выслушайте клиента полностью.
2. Создайте «буфер», в котором
будет погашена агрессия клиента.
3. Предложите решение.
БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ИНФОРМАЦИЮ
Вы наверняка слышали о таких
фразах-«буферах», как «спасибо,
что вы подняли этот вопрос» или
«очень хорошо, что вы обратились
с претензией именно к нам». (Будем называть такие фразы благодарностью за рекламацию.) Ска-
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ПИСЬМЕННОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
Еще один способ создания такого
«буфера», когда вы уже попробовали и благодарность за рекламацию,
и парафраз, а клиент все сбивается
и сбивается на агрессивное поведение, – дать ему бумагу и ручку и по-

Leonisa
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ПАРАФРАЗ
Он заключается в том, что вы несколько раз переспрашиваете
клиента, правильно ли поняли его
слова, повторяя их максимально
близко к тексту. Так, если клиент
кричит на вас и в его тексте звучит какое-нибудь «ла-ла-ла!» и
«ба-ба-ба!!!», то вы его спокойно
переспрашиваете: «Правильно ли
я понял, что у вас к нам ла-ла-ла и
ба-ба-ба?». Клиент не может ответить на такой вопрос ничем,
кроме «да». Вы ведь в точности
повторили его слова, как же ему
спорить с тем, что он сам только
что сказал! И первый раз его «да»,
возможно, будет произнесено
рассерженным тоном, но с каждым следующим ответом это «да»
при использовании техники парафраза будет все более и более
спокойным.

Применение техники парафраза –
очень мощный способ на бессознательном уровне дать клиенту
понять, что вы его внимательно
слушаете, поэтому ему нет никакой надобности применять для общения с вами громкий тон и агрессию. Кроме того, у этой техники
есть ряд плюсов. Вы можете не повторять за клиентом все, что он говорит, а только то, что нужно вам

Bruno Banani
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занные искренним тоном, они косвенно сообщают клиенту о том,
что он важен и ему не нужно прикладывать много энергии (которую
он выражает в форме агрессии)
для того, чтобы вы помогли решить его проблему. Однако во
многих случаях, когда клиент уж
очень рассержен, стоит применить
другой, более «сильный» способ
создания «буфера», который называется «парафраз».

для решения проблемы клиента.
Например, клиент говорит что-нибудь вроде: «В вашей компании
все обманщики! В отделе сбыта
мне обещали доставку товара в течение недели, а привезли через две
с половиной, да еще испачкали и
деформировали чашки купальников по дороге!». Вам совершенно
не обязательно повторять за ним:
«Я правильно понял, что вы считаете, что в нашей компании все обманщики?..». Достаточно повторить за ним вторую часть его «спича», в которой содержатся факты.
И дальше разговор будет идти уже
о них и о том, как это исправить, а
не о том, кто, на его взгляд, работает в вашей компании. То есть,
повторяя те или иные фразы, вы
фокусируете внимание клиента на
том, что вам нужно. Основное правило здесь – парафразировать
необходимо именно те слова, которые говорят о фактах и о проблеме клиента, а не об эмоциях или
его отношении к чему-либо.

Kinga

просить изложить суть проблемы
письменно, зафиксировав точно все
детали. Пообещайте ему лично посодействовать в решении проблемы
после того, как у вас на руках будет
письменный документ (заявление).
Человечество не зря придумало
бюрократов: люди выплескивают
свою агрессию на бумагу, и в результате и сам клиент более спокоен, и вы, пока он писал, смогли спокойно подумать, как же лучше решить его проблему.
В большинстве случаев вышеприведенных приемов создания «буфера»
бывает достаточно. Однако есть
люди, с которыми они не срабатывают. Этих людей уже вряд ли можно отнести к виду «клиент нормальный» (коих все-таки большинство),
они ближе к виду «клиент крайне
скандальный». К сожалению, с их
рекламациями и жалобами конструктивно работать уже не получается неклиническими, скажем
так, способами. Хорошо, что такие
люди – исключение, а не правило!
Давайте резюмируем четыре основных способа создания буфера:
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1. Выслушивание.
2. Благодарность за рекламацию
(«Спасибо, что подняли этот вопрос» и т. п.).
3. Парафраз.
4. «Изложите письменно».
После этого уже можно задавать
клиенту уточняющие вопросы для
того, чтобы понять, в чем же проблема. Здесь мы переходим к шагу три:
3. ПОИСК РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТА
Иногда приходится отказывать клиенту, если решить проблему невозможно. И этот шаг будет собственно шагом номер один в алгоритме
работы с неэмоциональными, спокойными рекламациями клиента.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ
НЕДОВОЛЬСТВА
Для того чтобы начать решать
проблему клиента, важно понимать,
чем именно он недоволен. В самом
общем смысле: клиент платит деньги, и он считает, что чего-то недополучил из того, что ему за эту сумму
причитается. А что же хочет получить клиент?
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Продукт или услугу, которая обозначена в прайс-листе? Да, но только ли это? Давайте посмотрим на
рисунок 2.
Кроме товара или услуги клиент
также хочет получить еще и сервис. Комплект предпостельного
белья, который вы покупаете в магазине, должен быть запакован в
красивую коробку и пакет. Стиральную машину необходимо доставить в течение двух дней, и на
нее еще должна распространяться
двухлетняя гарантия. Если вы закупщик, то на партию товара вам
сразу привозят необходимые сопроводительные документы. Это
все, конечно, сами собой разумеющиеся мелочи, но клиент платит и
за них тоже. И информацию о них,
и условия их предоставления тоже
стоит вносить в договор (если ваша специфика подразумевает работу с клиентом по договору). В
80% случаев клиент доволен самим
товаром и продуктом, а рекламации поступают по поводу этих самых мелочей. Именно потому, что
они такие очевидные, их забыли
включить (формально или нефор-

мально, письменно или устно) в существующие бизнес-процессы. И в
этой сфере как раз кроется та возможность, о которой говорилось в
начале статьи, – возможность
улучшить качество обслуживания
благодаря рекламациям.
Помимо сервиса есть персонал и
его отношение к клиенту. Это, увы, в
нашей стране просто головная
боль. Если уровень и качество продукта/услуги большинства российских компаний уже давно соответствует западным стандартам, а по
уровню сервиса мы пытаемся догнать Европу, то с отношением персонала к клиенту дела обстоят пока
еще не очень хорошо. Помните, известная западная сеть фастфудов
выходила на наш рынок со слоганом «Улыбка бесплатно»? Так вот,
где сейчас этот слоган и где сейчас
их бесплатные улыбки? А ведь клиентам приятно было! Но автор специально проверял – не улыбаются.
Ни бесплатно, ни за деньги. Клиенты могут жаловаться и по поводу
этой сферы работы компании. И
часто самый лучший ответ, которого ждет клиент, – это обычные искренние человеческие извинения и,
возможно (если клиент дорог), маленький подарок или скидка. Из62
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редка рекламации по такому поводу могут появляться у кого угодно.
Всегда найдется человек, которого
что-то не устраивает. Но если жалобы на эту сферу повторяются, то
стоит, наверно, начать работу над
изменением корпоративной культуры в компании, особенно в отделах,
работающих непосредственно с
клиентами.
Кроме того, клиент платит за известность и имидж вашей компании. К примеру, при покупке музыкального центра я считаю абсолютно нормальным то, что известный
японский бренд стоит дороже
(пусть, возможно, и лучшего по качеству звука) центра с Митинского
рынка фирмы «Пупкин и радиолюбители». Рекламаций по поводу
этой сферы вы, конечно, не получите, но полезно осознавать, что, если
ваша компания давно на рынке и у
нее сложился хороший имидж в
глазах потребителей, с одной стороны, вам морально проще работать с рекламациями, с другой стороны, от вас и ждут большего.
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
После того как вы прояснили для
себя, какой же сферой вашей деятельности недоволен клиент, вы

нашем ресторане (компенсация товаром). В нашей поставке несколько бутылок побилось? – Мы вам
предоставим больше бесплатных
образцов в следующий раз. Вы их
выставите на витрину. И не так уж
мало недовольных поначалу клиентов перестают предъявлять претензии лишь оттого, что их здесь выслушали и улыбнулись, хорошо поговорили с ними и пообещали, что
в будущем подобных случаев не
повторится (компенсация отношением персонала)!
ЕСЛИ НАДО СКАЗАТЬ «НЕТ»...
Хорошо, если можно решить проблему таким образом. А ведь часто
приходится и отказывать. Как же
сказать «нет» клиенту так вежливо,
чтобы он все же остался вашим
клиентом? Для этого необходимо,
чтобы в вашем отказе присутствовали три вещи:
I
I
I

сожаление;
настойчивость и непреклонность;
«убойный» аргумент.

Причем первые два пункта должны
присутствовать в вашей интонации,
мимике и позе, а вот третий пункт
(чуть ниже поясним, что здесь имеется в виду) – в самом тексте отказа. Для того чтобы вы искренне излучали такие противоположные
эмоции, как сожаление и одновре-

менно с этим настойчивость, необходимо чуть-чуть артистизма, так
что, скорее всего, вам придется
прорепетировать. Если в вашем отказе не будет достаточно настойчивости и непреклонности, а лишь сожаление – клиент начнет на вас давить, чтобы вы все-таки сделали
для него то, что он хочет. А вот если,
наоборот, сожаления будет слишком мало, а лишь настойчивость и
непреклонность, то клиент обидится. Либо перестанет быть вашим
клиентом, уйдет к конкуренту и будет про вас гадости рассказывать,
либо опять начнет с вами ругаться.
А, скорее всего, и то и другое.
Теперь о том, что же такое «убойный» аргумент. Это когда вы ссылаетесь на какие-нибудь (лучше очень
конкретно названные) непреложные нормы и правила, которым вы
вынуждены подчиняться и которые
вам никак не изменить и не обойти.
И клиенту тоже. Лучше сразу на законы и нормативные акты Российской Федерации. Очень хорошо
ссылаться на пункты договора, под
которыми клиент собственноручно
поставил подпись. Или на какие-нибудь внешние обстоятельства непреодолимой силы. Если на них не
получается, то хотя бы на внутрифирменные приказы. Когда вы говорите (с сожалением и одновременно с непреклонностью в голосе):
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уже можете начинать с ним переговоры о том, что вам необходимо
сделать со своей стороны, чтобы и
он, и ваша компания остались довольны. И причем всегда можно
компенсировать какую-то недостачу из одной сферы (см. рис. 2) дополнительными бонусами из другой сферы. Отправленный товар
испачкан? – Сделаем скидку или
организуем бесплатную доставку
(сервис). На вас случайно пролил
кофе наш неаккуратный официант
(недовольство персоналом)? – Мы,
кроме того, что, конечно же, принесем новый кофе, подарим вам купон на бесплатный обед на двоих в
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«К сожалению, по закону о правах потребителя я не
могу принять обратно этот продукт, так как вы
пользовались им более двух недель» – клиенту
трудно возразить. Только прорепетируйте одновременно настойчивость и непреклонность в вашем голосе, этот момент является даже более важным в
технике «вежливого отказа», чем аргумент, который
вы произнесете.
Однако определенной категории клиентов такого
отказа недостаточно. Многих людей из этой категории стоит уважать за настойчивость, достойную
лучшего применения. С ними уже после того, как
вы повторили свой отказ несколько раз, приходится просто выходить из коммуникации. Для этого
используется несколько стандартных приемов:
1. Отвлечение внимания: «Ой, мне что-то попало в
глаз»; «Простите, у меня разболелся желудок, не
могу сейчас больше говорить с вами...».
2. Благовидный предлог для выхода из переговоров: «Уже 17.05, а в 17.00 началось собрание у нашего шефа. Мне срочно надо уходить на собрание,
извините».
3. Уход в философствование: «Да, и со мной тоже
случаются подобные отказы и неприятности. Надо
все переносить стойко...»; «Сейчас время такое...».
4. Перенос времени контакта: «Позвоните мне
завтра. Я попробую поднять на собрании у шефа
ваш вопрос, но не уверен, что что-нибудь удастся
сделать. Не буду ничего обещать».
После этого клиент, как правило, уже понимает, что
ему все же отказали.
Таким образом, возвращаясь к поставленному в начале статьи вопросу – что же делать с недовольным
клиентом, мы можем дать следующий ответ:
1. Выслушать.
2. Если клиент эмоционально возбужден и ведет
себя агрессивно – создать «буфер» с помощью одного из вышеприведенных способов.
3. Выяснить, к какой сфере (см. рис. 2) относится
жалоба клиента.
4. Компенсировать клиенту то, чего он недополучил, либо вежливо отказать.
5. Подумать, каким образом можно изменить работу вашей компании или отдела, чтобы подобных рекламаций больше не возникало.
Автор статьи желает вам процветания и большего
количества довольных клиентов.

Princess

Тренинговая группа «РОСТ»
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Тел. (495) 613-3116, 613-3416, 506-0348
e-mail: info@tgrost.ru
Директор: Максим Ястребов
WWW.TGROST.RU

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЕЛОЕ
ЗОЛОТО
Уважаемые читатели. Мы неоднократно рассказывали о таком известном волокне, как хлопок. Кажется, что все уже о нем известно.
Однако мы не перестаем удивляться
сами и не можем не предлагать
удивляться и вам, открывая все новые знания, получая оригинальный
материал. Мы видим и ощущаем по
рынку, как стремительно прогрессируют химические волокна, обзаводясь все новыми и новыми свойствами. Вытеснят ли они хлопок? Или
он тоже меняется? Это интересно.
Как и то, почему он относительно
дешев. Кое-что мы можем понять
из этой статьи.
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Миллионы людей по всему миру
работают с хлопком. Он является
практически безотходным материалом. Неудивительно, что эта
агрокультура является приоритетной как на национальном, так
и на региональном уровнях, а также привлекает внимание антиглобалистов. Очень логично, что
именно хлопок стал первым непищевым продуктом, сертифицированным фондом Max Havelaar.
Несомненно, что хлопок сыграет
ведущую роль в биотехнологии
будущего.
Проследить историю хлопка –
очень трудная задача. Так, в Пакистане археологами были найдены
фрагменты хлопковой ткани возрастом 8000 лет! Эрик Орсенна,
член Французского государственного совета и лауреат Гонкуровской премии за 1988 год, недавно
закончил исследование истории
хлопка в XX веке, результаты которого он представил в виде путевых
заметок «Путешествие по хлопковым странам».

ДОСТОИНСТВА
И НЕДОСТАТКИ
Стремительный рост производства, рост
потребления и падение цен

Из более чем 100 стран, производящих хлопок, который растет на 36 млн
гектаров, две трети объема производства приходится на четыре гигантских производителя: Китай
(23,6%), США (19,3%), Индию
(14,6%) и Пакистан (8,4%). Если в
этот список добавить Бразилию, доля производства которой составляет
6%, то получится, что 3/4 всего мирового производства хлопка контролируется пятью странами. Такая концентрация оказывает значительное
воздействие на мировой рынок и
часто приводит к негативным последствиям в отношении экономического баланса как между отдельными странами, так и рынка в целом.
Агрокультурная политика различных
стран-производителей, погодные
условия и непредвиденные болезни
накладывают свой отпечаток на глобальную картину роста хлопка. По

Roberta

данным UNCTAD (Конференция ООН
по торговле и разработкам), в период
между сезонами 1983/84 и 1984/85
годов благодаря инвестициям правительства Китая мировое производство хлопка возросло на 30%. Такие
меры, как бонусные выплаты за перепроизводство и увеличение цены,
помогли китайскому производству
поднять объемы с 4,6 млн тонн в
1984 году до 6,3 млн тонн в 1985 году. Этот шаг предопределил дальнейшее развитие данной области. Несмотря на то, что с 1970-х доля хлопка на рынке волокон стала снижаться, исторически хлопок является основным источником волокон, используемым с начала XX века.

На сегодняшний день доля хлопкового волокна на мировом рынке составляет 38%. Традиционно основными потребителями хлопка были
развитые страны, однако в последнее время объем хлопка, потребляемого в развивающихся странах, резко возрос и в 1998 году составил
77% от мирового, а к 2007 году достигнет 87%. Снижение потребления
хлопка в развитых странах объясняется в основном ростом стоимости
рабочей силы в текстильной промышленности. Тем не менее, основные страны-производители остаются и крупнейшими потребителями
хлопка. По данным ICAC, потребление в Китае, Индии, США и Пакистане составит более чем 56% от мирового за период с 1980 по 2007 год.

КОЕ-ЧТО О ХЛОПКЕ
НА ЗАМЕТКУ ПРОДАВЦАМ

Roberta

Roberta

Вот что пишет Энн Эбер от имени
CIRAD (Французского агрокультурного центра исследований для международного развития) в своей книге

«Хлопок, нить всех времен, рынков и
культур»: Англия экспортировала изделия из хлопка в крупных масштабах с XVII века. Это противоречило
интересам продавцов шерсти, и они
жаловались на импорт хлопковых
волокон в страну. Чтобы разрешить
эту проблему, в 1700 году вступил в
силу запрет на импорт хлопковых
товаров. Более того, согласно этому
закону запрещалось также носить и
продавать изделия из хлопка. Ослушавшиеся карались серьезным
штрафом. Такие варварские законы
существовали до 1736 года. Во
Франции протесты производителей
льна, шерсти, пеньки и шелка также
привели к появлению законов против импорта хлопковых тканей. Изначально Наполеон поддерживал
производителей льна и наложил не72

померный налог на хлопковое волокно. Однако впоследствии он пересмотрел свои взгляды и отдал
предпочтение французским производителям хлопка…

Учитывая демпинговую политику,
с одной стороны, и протекционизм
– с другой, нет необходимости
объяснять, почему именно это
растение больше всего привлекает
внимание антиглобалистов. Они
полагают, что хлопковый кризис,
вызванный катастрофическим падением цен, демонстрирует полную неадекватность мировой финансовой политики. Более того,
представители этого движения
озабочены несообразностью политики развитых стран, которые,
утверждая, что поддерживают
стремление беднейших стран к
развитию, в действительности делают их еще более бедными за
счет финансового демпинга.

Adely

канские страны, вынужденные прекращать выращивание хлопка из-за
недостаточной рентабельности. К
счастью, тенденция к снижению
уровня цен на хлопок, имеющая
место вследствие роста объемов
производства, которые превышают
уровень потребления, сдерживается резким ростом цен на топливо.
Это позволяет хлопку оставаться
более конкурентоспособным, чем
синтетические волокна.

ДАВИД ПРОТИВ ГОЛИАФА

При этом потребление в США увеличится в 1,3 раза, в Китае и Индии –
почти в 2, а в Пакистане – в 4,5 раза.
Эксперты полагают, что рынок
хлопка стабилизируется на отметке
в 24 млн тонн к 2009 году, несмотря на уменьшение доли на рынке
некоторых стран-производителей.
Таковыми являются страны, в которых отсутствует мощная политическая и экономическая поддержка,
как в США, или директивная политика Китая и бывшего СССР. Это,
например, некоторые южноафри-

В то время как Китай и Индия возглавляют мировое производство,
противостояние агрокультурной политики Центральной и Западной
Африки и политики США вызывает
серьезные опасения, связанные с
процессом глобализации. В странах
южного региона производство хлопка и торговля являются источниками
существования для более чем 20 млн
человек (так 40% населения Мали
связано с хлопком). Африканское
«белое золото» составляет в некоторых странах, таких как Буркина Фасо, Мали, Чад и Бенин, до половины
экспортных доходов. Однако эти
страны теряют рынки и, таким образом, погружаются в нищету.
Озабоченность президента Мали
вполне понятна: «В былые времена
мы называли наш хлопок «белым
золотом». В течение долгого вре-

Adely
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Закулисная политика США, наивность южных
стран и глобализация – отнюдь не новые явления
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ка, который экспортируется главным образом в Китай, Японию, Корею и Индонезию.

мени хлопок оставался нашим лучшим другом. За пять лет в регионах, где выращивался хлопок, бедность сократилась на 10%, в то время как в других выросла на 2%. Сегодня «белое золото» становится
проклятием. Наш дефицит постоянно критикуют, но никто не упоминает о его причинах. Без субсидий, которые получают от своего
правительства американские фермеры, их хлопок был бы дороже,
чем наш. Мы играем на рынке по
правилам, но наши шансы на победу будут ничтожными до тех пор,
пока самые сильные страны ведут
нечестную игру».

НАСТОЯЩИЙ ДАР
Хлопок – один из ключевых агрокультурных
продуктов

За последние сорок лет одна особенность хлопковой промышленности осталась неизменной: 1/3 мирового производства идет на экспорт, то есть 7,5 млн тонн. Американское производство, поддерживаемое крупными скандальными
субсидиями, чрезвычайно рентабельно. На долю одних только США
приходится 26% мирового экспорта. По данным ICAC, в ближайшем будущем эта цифра достигнет
36%, или 2,3 млн тонн, сырого хлоп74

Несмотря на небольшое снижение
объемов производства в странах
Центральной Европы, которые когдато составляли 1/4 от мировых (сейчас
немногим более 10%), Узбекистан
продолжает играть ключевую роль на
международной арене и является
вторым в мире экспортером хлопка с
хорошо организованной и управляеHuber

Huber

С другой стороны, американский
экспорт в Европу резко сократился:
с 15% в 1980 году до 2% в 2001-м. В
последние несколько лет Европа
обратила внимание на франкоговорящие страны африканского континента, бывшие страны СССР и Сирию. США тем временем сместились на 4-е место в списке главных
европейских поставщиков.

мой системой производства. Однако
в связи с общей европейской тенденцией к сокращению объемов производства Узбекистан опустился на 7-е
место среди стран-производителей,
уступив Бразилии и Турции.
Импортер хлопка №1, Китай, является как ведущим производителем, так
и потребителем. Производство хлопка в Китае строго регулируется и поддерживается правительством. Реорганизация хлопкового производства в
Китае, проводимая последние шесть
лет, позволила быстро и эффективно
расширить производственные мощности. Приняв решение о дальнейшем увеличении объемов производства в этом году, Китай может достигнуть рекордной отметки в 6 млн тонн.
Вслед за Китаем устремилась Индия,
которая на сегодняшний день является третьим в мире производителем, а
по потреблению занимает 2-е место.

tum (90% производства) и Gossypium barbadense (5%), из него производятся лучшие волокна, используемые, например, в египетском
хлопке, а также индийский хлопок,
для которого характерны короткие
толстые волокна (два вида). Хлопок
быстро истощает почву, поэтому
необходимо вносить в нее удобрения. В зависимости от места произрастания хлопковые плантации
орошаются либо дождем (африканский хлопок), либо ирригируются
(хлопок из США и Китая), что дает
трехкратный урожай.

ПРЕКРАСНЫЕ ЦВЕТЫ…
НО ЗА КАКУЮ ЦЕНУ?
Красивое растение, которое легко
выращивать в различных климатических условиях благодаря ряду
разновидностей, обладает еще одним неоспоримым достоинством
(особенно актуальным в наши дни):
способностью удерживать воду.
Gossypium не требует большого количества воды (кроме периода появления первых листьев), ему необходимы в достаточном количестве
только тепло и свет. Из 50 известных видов хлопка лишь два отвечают за его крупномасштабное мировое производство: Gossypium hirsu76

isa

Triumph

Индустриальные страны потребляют большое количество хлопка
«в розницу» (волокна, ткани, одежда и т.д.): 16 кг/чел. в год – в США,
9 кг/чел. – в Японии, 7 кг/чел. – в
ЕС. Однако потребление хлопка в
таком виде в Индии и Китае составляет лишь 2 килограмма, а
ведь это два крупнейших производителя и две самые густонаселенные страны мира. Дело в том, что в
странах Азии очень динамично
развивается ткачество и вязание: в
2004–2005 годах было переработано 23,5 млн тонн хлопка (88%
мирового производства).
Созревшие «шарики» хлопка собираются либо вручную (при этом
они остаются неповрежденными и
чистыми), либо при помощи комбайнов. В каждом «шарике» содержится около 30 семян хлопка
(55%). Из этих «шариков» получают очень тонкие волокна. Мы часто
забываем о том, что хлопок бывает

их качество, выделяя сладкое липкое вещество, называемое «медовая
роса». И это еще не все: «белое золото» часто становится жертвой вирусов, бактерий и грибков.

Impetus

Производители тем временем стараются защитить свой урожай, используя большие количества инсектицидов. Однако эффективность
этих мер часто значительно снижается из-за особенно «хитрых» насекомых, которые вырабатывают иммунитет к действию химических веществ. Тем не менее, несмотря на
критику со стороны экологов, обработка инсектицидами иногда остается единственной возможностью
спасти урожай: некоторые поля обрабатываются до 20 раз в год.

как белый, так и цветной (коричневый, хаки или охра). Процесс отделения волокна от семян называется джинирование. Он проводится
после очистки хлопка. После экстрагирования масла остается обогащенная белком паста (хлопковая
мука), которая идет на корм скоту.
Из пуха, покрывающего семена,
получают короткие целлюлозные
волокна, используемые в качестве
набивки для матрасов и производстве войлока. Волокна, которые
составляют 40% хлопка, определя78

ют до 85% от его стоимости на
рынке. Отходы хлопкового производства не превышают 5%.
Хлопок полюбился не только людям – насекомые также весьма неравнодушны к этому растению: более 1300 насекомых и животных
питаются хлопком. Наибольший
ущерб наносят гусеницы, уничтожающие как листья, так и «хлопковые шарики». Тля в буквальном
смысле высасывает все соки из
хлопка, ослабляя растения и снижая

На «традиционное» выращивание
хлопка (в отличие от экологически
безопасного) расходуется более 25%
всех пестицидов, используемых в
мире, а площадь, покрываемая хлопковыми полями, составляет всего
2,5% от всех сельскохозяйственных
земель. По данным экологов, из-за
этого, одного из самых популярных,
растения ежегодно отравляется 25
млн человек. Дикорастущий хлопок
составляет около одной тысячной от
мирового производства, что является лишь каплей в океане. Однако существуют разумные причины поддерживать выращивание хлопка без
применения инсектицидов: он мягкий и эластичный, гипоаллергенный,
не содержит красителей, не токсичен для окружающей среды, восстанавливает плодородность почвы и
т.д. Все чаще используются безопасные для окружающей среды методы
борьбы с вредителями, например,
хищные осы. 300 гектаров выращиваемого таким образом хлопка дают 300 тонн сырого хлопка, из которых можно изготовить 1,2 млн
футболок. Производители могут
уменьшить использование инсектицидов при помощи «периодического» выращивания, которое исключает периоды возможного заражения паразитами. Кроме того, стало
возможным сеять высококачественные семена и более устойчивые
к паразитам виды хлопка.
Продолжение читайте в № 1(14) 2007

Уважаемые читатели!
В двух предыдущих номерах «Б&К» мы представляли вам новую российскую компанию, рискнувшую создать производство не в третьих странах, а непосредственно в стране, для которой и
выпускается продукция. Поэтому крайне интересно следить за судьбой этой фирмы, тем более
что она работает в очень непростом сегменте нижнего белья, где первостепенное значение имеет именно цена, а не дизайн или конструктивное совершенство. Это, в общем-то, первый вызов
китайской продукции. Если опыт окажется удачным, то возникнет прецедент, и российские компании, размещающие сейчас заказы за рубежом, получат огромный стимул для переноса производства в нашу страну, а миф о непревзойденной эффективности производителей из Юго-Восточной Азии будет развеян.
К генеральному директору фирмы «Флора текстиль» Аслану Люеву лишь один вопрос: что нового?

ДОСЬЕ
* На рынке с 2005 года.
* Постоянный участник Федеральной оптовой ярмарки на ВВЦ.
* Производственные мощности расположены в России
(г. Нальчик).
* Материалы для изготовления продукции поставляются
с собственной фабрики в Турции.
* Численность работников – 182 человека.
* Производственные возможности – 350 000 штук в месяц.
* Форма собственности – частная.
* Темпы роста – 20% в месяц.
* Стратегия работы на российском рынке – создание
представительств в регионах с дилерскими полномочиями
и работа именно через них.
* Концепция: превзойти производителей из Юго-Восточной
Азии в эффективности, предложив российскому рынку качественную и недорогую продукцию для продажи через магазины, а не вещевые рынки.
* Девиз: производим мы, зарабатываете вы, довольны – все!

Аслан ЛЮЕВ: Постоянно расширяя ассортимент, мы готовим к весеннему сезону ряд новинок, которые приятно удивят наших партнеров. Еще одно новшество появится уже в
феврале 2007 года – это абсолютно новая по
дизайну, не имеющая аналогов индивидуальная упаковка нижнего белья, которая не повлечет за собой никаких изменений в цене. Мы
продолжаем выбранный путь.

Став нашим партнером, вы получаете выгодные условия, информационную и рекламную поддержку, высочайший уровень
сервиса. Но главное – вы получите стабильный спрос на нашу продукцию, ведь нижнее белье будут покупать всегда.
«Флора» – ваш выбор!
Приглашаем на стенд компании в павильон № 57 ВВЦ
с 27 по 30 марта 2007 года.

ООО «Флора текстиль»
Москва, Измайловский пр-д, д.11, стр.2
Тел.: +7-495-109-0894, 540-0088
e-mail: floratex@yandex.ru
www.floratex.ru

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЧЕМ НУЖНА
КОЛЛЕКЦИЯ БЕЛЬЯ
Ирина Белецкая
руководитель проекта Infinity Lingerie
Никогда не показывай всего, что имеешь, – иначе завтра тебе нечем
будет удивлять.
Балтазар Гарсиан

модного бизнеса – нижнем белье. Традиционно на эту область модные тенденции влияли незначительно, но тем
не менее нельзя не заметить, что маховик стиля все сильнее раскручивается, и
то, что раньше было просто «функциональным бюстодержателем», уже давно
превратилось в любимую игрушку женщин. Теперь мы можем подбирать себе
белье не только под цвет верхней одежды, но и под настроение.
Я думаю, что ключевую роль в формировании модного рынка сыграли известные глянцевые журналы. Появившись, они показали широкой публике,
что собой представляет мир моды.
Каждый сезон они без устали объясняют, что надо носить, с чем сочетать. И
если ты считаешь себя стильной особой, то этой зимой, например, просто
не сможешь обойтись без бархатной
бретельки, выглядывающей из-под топика. Глянцевые журналы несут высокую миссию: они направляют желания
покупателей в совершенно определенное русло, указывая на конкретные
модели и цвета – MUST HAVE!!! Диктуя: ты ДОЛЖНА это ИМЕТЬ!!!
Мне очень нравится, когда журнал делает подборку ХОЧУ/МОГУ. Это когда
в часть ХОЧУ подбирается гардероб
от Домов высокой моды с астрономическими ценниками; когда набор «юбка + блузка + пара аксессуаров + комплект белья» стоит далеко за $3000. А
рядом такой же набор, с очень похожими изделиями, выглядящий почти
идентично, зачастую получается за
$300. Нашим любимым покупателям
объясняют, что можно быть модными,
не тратя огромных денег.
Для производителя это очень удобно. Он
может сделать «почти как Диор», но чуть
эффективнее, потому что доступнее.

Д

ля многих фраза «создание
коллекции» кажется чем-то
недосягаемым, этакой заветной дверцей в мир высокой моды, где
живут и творят небожители. Отчасти
так оно и есть, ведь это закрытый мир,
и каждая компания тщательно оберегает свои идеи до презентации коллекции широкой публике. После того, как
модели предложены покупателю, они
начинают самостоятельную жизнь со
своей судьбой.
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Публика стремится быть модной. Значение моды в жизни общества трудно
переоценить. Одежда, белье и аксессуары отражают наше мировосприятие и
наши представления о себе. Под влиянием журналов и телевидения мы придумываем себе желаемый облик. Созданию своего образа люди уделяют
много внимания. И на стремлении человека быть красивым и адекватным моменту базируется индустрия моды. Мы
работаем в самой деликатной сфере

Многие производители должны сказать большое спасибо редакторам моды глянцевых журналов, потому что те
объясняют огромной аудитории основные тренды сезона. И формируют
у покупателя желание приобрести
«точно такое, но с перламутровыми
пуговицами». Заметьте, что производитель совершенно не участвует в
формировании этого желания. Просто
нам необходимо «держать нос по ветру» и следовать сезонным трендам,

вовремя предлагая покупателю вещи,
почти как в журнале (или в последнем
бесконечном телешоу).
Белье в первую очередь должно быть
красивым. Это то, что ближе всего к телу, оно задает ощущения и настроение
на весь день. В некоторых случаях белье – основа нашего образа. Вы можете
себе представить девушку в джинсах с
суперзаниженной талией, из-под которых будут выглядывать самые обыкновенные гладкие трусы? Мне – сложно.
99% за то, что будут видны стринги,
скорее всего с декоративными элементами, иначе образ девушки будет нарушен. Такая же история с бюстами: кто
сказал, что под черное надо носить
только черное? И малиновое, и лимонное будет очень даже хорошо. Главное,
чтобы все вместе смотрелось красиво и
было выдержано в едином стиле.
Сторонним людям кажется, что мода
переменчива, и никогда не известно,
что будет актуально будущей зимой.
На самом деле, это впечатление очень
обманчиво, у этого бизнеса свои четкие, давно прописанные и проверенные временем законы. Не ошибусь, если скажу, что в мире нет более продуманного и согласованного организма,
чем международная Fashion индустрия. И то, что в этом сезоне попадает
на гребень волны, на самом деле было
продумано как минимум за два года
до появления на массовом рынке.
Хороший дизайнер должен обладать
маркетинговым чутьем и уметь прогнозировать желания своего покупателя. Например, вы знаете, почему на
смену стилю унисекс приходит романтика декаданса? Почему в прошлом
сезоне все покупали младенчески розовый, а сейчас просят цвет шоколада? Уважающий себя производитель
должен знать, куда будет направлено
внимание публики, знать основные сезонные тренды.
Изначально модные тенденции формируются на уровне полотна и цвета.
Производители полотен и отделочных
материалов показывают свои находки
и инновационные технологии дважды
в год на крупнейших выставках в Париже и Лионе. Именно здесь производители белья могут ознакомиться с
самыми последними разработками и

выбрать лучшие материалы для своих
коллекций. Но, с другой стороны, полотен и цветов огромное количество,
так как же распространяется информация о модных тенденциях? Что заставляет всю огромную машину fashion-индустрии двигаться в одном направлении? Руководящая роль на
этом этапе принадлежит бюро моды
(или бюро стиля). Таких организаций
не очень много, преимущественно они
расположены во Франции и Италии.
Основная функция бюро моды – координация тенденций. Бельевой бизнес достаточно сложный из-за длительной оборачиваемости денежных
средств. Не всегда можно точно
спрогнозировать объемы продаж, поэтому становятся неизбежными
остатки товара по окончании сезона.
Все это заставляет очень серьезно относиться к модным тенденциям, чтобы быть актуальным в каждый момент
времени. Сезонные тренды просто необходимы для снижения неопределенности. Например, если дизайнеры,
работники отдела закупок, маркетологи получат примерно одну и ту же
информацию, то это на каждом этапе
производства принесет большую выгоду – производители будут знать, в
каком направлении им двигаться, а
товароведы в магазинах – какой цвет
должен быть на полках в будущем сезоне. Добавим, что стараниями глянцевых журналов и рекламных отделов
компаний-производителей к наступлению сезона продаж покупатели будут уже готовы тратить деньги на
предметы своих желаний.
Эксперты бюро моды – это специалисты разных профессий: теоретики моды, дизайнеры, социологи, искусствоведы. Каждый сезон, по результатам
работы группы экспертов, бюро моды
издает обзоры тенденций. Это объемная книга с множеством иллюстраций,
фотографий, с образцами тканей, комментариями, разработанными специалистами бюро. Данные обзоры являются для дизайнеров своеобразной подсказкой, в каком русле формировать
будущую коллекцию. Оборы тенденций
– дорогая вещь, но информация, которую они содержат, еще дороже.
Именно потому, что окружающая нас
модная действительность незначительно, но постоянно меняется, про-

изводители белья должны следовать
требованиям рынка и удовлетворять
желания своего покупателя. Например, прошлым летом в гардероб вернулась пышная юбка и продажи трусиков типа «боксер» увеличились
примерно в полтора раза. С возвращением юбки пояс «переквалифицировался» из эротического ассортимента в обычный предмет женского
гардероба.
Выживают те, кто чувствует, что необходимо рынку. Иметь постоянный
успех у покупателя можно лишь в
том случае, если предлагать ему то,
что он хочет, не всегда осознавая
природу этого желания. А хочет он
всегда то, что видит в журналах и по
телевизору. Вот и получается, что
мир моды – это бесконечный круговорот, в котором производитель всегда должен быть адекватен сегодняшнему моменту.
Сейчас на нашем рынке не так много
компаний, производящих белье коллекциями; пока преобладают импортеры продукции. Но за последнее время появилось достаточное количество
молодых российских компаний, продвигающих собственные торговые
марки. За это время подтянулись
«классические» производители со стажем, которые, пережив период нестабильности, они переходят на современный принцип работы разрабатывают элементы брендинга и более точно
позиционируют себя на рынке. Для
создания коллекции, очень важно собрать команду профессионалов, так
чтобы были проработаны все важные
аспекты: ситуация на рынке, обзор
трендов, моделирование и дизайн,
аналитика продаж, технология производства. Правильно разработанная
коллекция – это залог развития торговой марки, хороший инструмент продаж; возможность долгосрочного планирования производства и факт выхода компании на этап «зрелого» развития. Что означает для оптовых и розничных торговых предприятий, что вы
стабильный и предсказуемый партнер.
Создание коллекций заставляет расти
современную бельевую компанию,
поэтому не упускайте возможность
раз в полгода показать окружающим,
что вы стали лучше и интереснее.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
Это уже стало традицией – каждый выпуск «Б&К» информирует
читателей о развитии наиболее
активных отечественных компаний, стремящихся соответствовать современным требованиям и
предлагать российской торговле
как актуальную продукцию, так и
оптимальные условия работы.
Несомненно, «Валерия» является
такой фирмой. Генеральнный директор ТД «Валерия» Александр
Збожинский рассказывает много
интересного о сегодняшнем дне и
будущем предприятия.
Михаил, я рад нашей очередной
встрече и возможности – как мы и
договаривались – рассказать читателям журнала о тех изменениях, которые произошли в компании «Валерия» за последние пол года.
В июньском номере я достаточно подробно обрисовал ее состояние на
тот момент времени и сформулировал наши ближайшие планы.
Пришло время подводить итоги 2006
года, что я с удовольствием и делаю.
Хочу подчеркнуть: все, что удалось
осуществить за год, стало возможным
благодаря слаженной и самоотверженной работе всех сотрудников.
Значительную поддержку мы получили и со стороны наших партнеров и
учредителей.

информировать их о наличии товара,
планах выпуска, новинках, проводимых акциях и т.д. Наряду с этим они
приступили к активному поиску и
привлечению новых покупателей.
Как результат – увеличение клиентской базы на 20% и освоение пяти новых регионов. В 2007 году мы намерены продолжить активное привлечение к сотрудничеству региональных дистрибьюторов.
В декабре на фабрике был открыт
фирменный мелкооптовый магазин,
который позволил резко сократить
время и повысить качество обслуживания мелкооптовых клиентов.

G

Также в декабре начал работу фирменный магазин «Валерия» в городе
Обнинске, который с первых дней своей работы превысил плановые показатели более чем в два раза.

G

G В сентябре был создан Торговый дом

«Валерия», который взял на себя
управление логистикой и сбытом готовой продукции. Его создание позволило повысить качество сервиса для
наших клиентов и активизировать
продвижение бренда компании.

На завершающей стадии находится
подготовка к открытию еще одного магазина, который мы создаем совместно
с нашим региональным дистрибьютором в городе Ярославле.

G

Я думаю, что расширение сети собственных розничных торговых точек
и фирменных магазинов, создаваемых совместно с нашими региональными дистрибьюторами, – это пер-

спективное направление для развития
бизнеса в 2007 году.
G Во втором полугодии компания заметно нарастила усилия по продвижению своего продукта. С большим
успехом прошли рекламные публикации в профильных отраслевых и местных изданиях. Компания приняла активное участие в международных, федеральных и региональных выставках.
Эта работа способствовала не только
повышению узнаваемости нашей продукции, но и привела к появлению новых партнеров, идей и проектов. Особую благодарность за помощь в решении этих задач хотел бы выразить
журналу «Белье & Колготки»: вы поддерживаете отечественных производителей и помогаете их сближению с
национальными дистрибьюторами.

Одной из основных задач, которые
планировалось решить в этом году, было удовлетворение в полном объеме заявок наших клиентов по ассортименту и
количеству. Для этого следовало увеличить объем производства и обеспечить
прозрачность складских запасов до
уровня артикула (модель-цвет-размер).

G

G

Мы в два раза увеличили численность менеджеров, и у них появилась
возможность чаще общаться с действующими клиентами, оперативнее

G
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Увеличение объема производства
происходило в два этапа. Первый
включал в себя набор дополнительного числа швей, расконсервацию ре-

зервного и обновление действующего оборудования. Это позволило увеличить выпуск продукции на 15%.
Второй этап связан с приобретением
и запуском в декабре 2006 года производственной линии фирмы Yamato,
одного из лучших производителей
оборудования в нашей отрасли. Эти
машины позволят успешно решить
новые задачи, воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские и технические решения, значительно повысить
производительность труда и качество
выпускаемой продукции.
Во втором полугодии осуществлена
компьютеризация основных рабочих
мест, а в декабре запускается комплексная версия программы 1-С, которая
позволит ускорить и повысить качество
обработки заказов. Теперь менеджер
видит в режиме реального времени
остатки готовой продукции вплоть до
артикула, а также продукцию, которая
выйдет в текущем месяце.

G

G В 2006 году мы планировали привлечь новых дизайнеров для повышения привлекательности действующего ассортимента и разработки новых
коллекций. И эта задача успешно решена. На сегодняшний день этим в
«Валерии» занимаются группа модельеров-конструкторов из трех молодых специалистов и один европейский дизайнер, с которым мы начали
сотрудничать и чье имя пока держим
в тайне. Результат их совместной работы – новая коллекция от «Валерии», которая будет представлена на
Федеральной оптовой ярмарке с 27
по 30 марта на ВВЦ. Также в планах
нашей компании – презентация нового ассортимента на крупнейших европейских выставках 2007 года.

Так что в будущем году нам предстоит
решать много интересных задач. Раскрывать их все сейчас преждевременно. Поговорим о них более подробно,
когда начнется их реализация.
Пользуясь тем, что очередной номер
журнала выходит в предновогодние
дни, хочу еще раз поблагодарить за помощь и плодотворное сотрудничество
всех моих коллег, клиентов и партнеров и пожелать всем нам в новом году
здоровья, счастья и успехов в бизнесе.

140415, Россия,
г. Коломна, Московская обл.,
ул. Левшина, 25
Тел.: (4966) (26 из Москвы),
факс: 125-941, 125-283
e-mail: fabrika_V@mail.ru
www.bravovaleria.ru

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РАЗВОД
ИЛИ...
С

ложившаяся в настоящее время
ситуация, вызванная разделением Федеральной ярмарки на
две составляющие, породила у участников рынка целую гамму чувств: у одних
– сомнения, у других раздражение, у
третьих – непонимание, у четвертых
растерянность. Но это все эмоции. А
они, как известно, плохие советчики.
Сейчас очень часто от потенциальных
экспонентов можно услышать фразу:
«Мы не знаем, в какой выставке принимать участие! Подождем, пока все устаканится и определится». Да и посетители не могут сформировать единого
мнения по срокам посещения выставок.
С точки зрения участников и посетителей – сегодняшняя ситуация ненормальна и неудобна. Однако с точки зрения перспектив развития рынка – произошедшее скорее благо.
Вспомните недавнее прошлое! Ведь как
было? Желающие попасть в число
участников неизбежно сталкивались с
отсутствием мест, заблаговременной
оплатой, минимальными затратами организаторов на подготовку выставки, когда посетители сами по себе, а экспоненты сами по себе. Главная забота устроителей заключалась в наполнении павильона экспонентами, невзирая на их
уровень, позволяя им просто заниматься розничной торговлей, а о таких же
вопросах, как эффективность выставки,
влияние на состояние отрасли, деловая
программа, отражение мировых тенденций на национальной почве и т.д., никто
не задумывался всерьез. А ведь выставка
– тоже инструмент для достижения
определенных целей! Истины ради следует отметить, что ЗАО «Текстильэкспо»
первым почувствовало необходимость
перемен и приложило усилия к структурированию выставки и наполнению ее
содержанием, открыв экспозицию «Белье и колготки» в 26-м павильоне. При
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некоторых недостатках все-таки это было интересное и перспективное начинание, отмеченное как посетителями, так и
экспонентами.
Теперь, конечно же, отношение обоих
устроителей должно поменяться в лучшую сторону. Перемены мы почувствуем уже в феврале и марте на первых самостоятельных выставках. И это, возможно, большой плюс и шаг вперед.
Очевидно, что пока преимущество в организации «Салона белья» принадлежит
ЗАО «Текстильэкспо», организатору
Федеральной оптовой ярмарки в традиционные мартовские сроки.
Проанализируем же ситуацию и попробуем разобраться в ней, следуя логике
и здравому смыслу.
Итак, возможные варианты развития
событий:
1. Выживут и будут успешными обе
выставки.
2. Одна из выставок будет вытеснена
другой, на которую со временем перейдут все экспоненты.
3. Выставки вновь объединятся через
очень непродолжительное время.
4. Появится новая выставка, которая
«закроет» существующие ныне, перетянув к себе всех экспонентов.
Рассмотрим подробнее все возможные
варианты.
Вариант 1
Что имеем сейчас? Две равнозначные
выставки с одинаковым названием,
проходящие практически вслед одна
другой в одном и том же месте.
Каждая из выставок, не будучи идеальной, будет стремиться к исправлению
ошибок, использованию опыта и находок конкурента. Выставки будут «шлифовать» друг друга. Это благо как для
участников и посетителей, так и для
организаторов.
Из Сибири неудобно два раза в месяц
приезжать на выставки, скажете вы. А
кто обещал, что бизнес будет удобным?
Это проблемы посетителей. Хотите
охватить все предложения на рынке? Если да, то приедете и пять раз! Достаточно одной выставки? Это ваше решение.
А кто-то приедет и на две. Это не проблемы организаторов. Их задача – созда-

ние нормальных условий на самой выставке, а отнюдь не забота о комфортном ведении бизнеса участниками рынка. Очевидно, что посетители по инерции вначале отдадут большее предпочтение мартовской выставке, а дальнейшее будет зависеть от полученных ими
впечатлений и полезной информации.
Законный вопрос: а не начнут ли уходить
экспоненты с одной из выставок на конкурирующую? Да, отдельные компании могут. Остается открытым вопрос: «А зачем?». И на одной, и на второй выставке
ожидается много посетителей. К примеру,
сейчас за выставочное время через стенд у
одних проходит 50, у других – 500 клиентов. И что изменится, если пройдет 80 или
800?! Многие экспоненты не знают, что и
с десятью делать: то товара нет, то с доставкой проблемы, то еще что-то…

Еще одна причина невозможности этого
сценария – отсутствие современной выставочной площадки. На каких площадях
принимать прибавляющихся участников?
Даже новый гипотетический павильон на
ВВЦ не решит этих проблем. Если на рынке останется значительное число фирм,
не представленных на этой пусть и хорошей выставке, то неизбежно появление
других выставок, которые их объединят.

Вопрос не в посетителях, а в их качестве – раз, и в готовности самих экспонентов – два.

Вывод: самый сомнительный сценарий.
Нет весомых аргументов в безусловную
пользу одной из выставок.

Выставка разделилась не в результате конкуренции или чьего-то злого умысла. Разрыв стал проявлением более глубоких
процессов. Причин здесь несколько.

Вариант 3. Объединительный сценарий
Очень реален, но при угрозе прихода
конкурента извне. А это очень возможно, ведь «свято место пусто не бывает».
На перспективном, активно растущем
рынке должна быть авторитетная площадка для представления мировых и национальных тенденций.

Федеральная ярмарка не могла дальше
развиваться: форма и содержание тормозили ее совершенствование.
На рынке уже в течение 15 лет появляется все больше и больше фирм, однако
не все стремятся на Федеральную ярмарку, а некоторые экспоненты даже
стали ее покидать. В существующих
рамках выставка перестала быть полезной для большого числа ее участников.
Разделение стало неизбежным: этого требовали новые условия на рынке, а не злая
воля организаторов, как представлялось
многим. Если это осознать, то бывшим
партнерам, в настоящее время – конкурентам остается простор для маневра и
сотрудничества в будущем.
Вывод: две выставки, поочередно вырываясь в лидеры, повышают и оттачивают
уровень профессионализма. Посетители
ценят обе, понимая, что только так можно охватить весь спектр современного
состояния рынка. Такая ситуация длится
до тех пор, пока внешняя необходимость
(сила) не создаст предпосылок для нового объединения.
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Вариант 2. Одна из выставок не сможет
выдержать конкуренции, и ее участники
перейдут на другую
Этот сценарий мог бы реализоваться, если бы в руководстве выставочных компаний были слабые руководители. Между
тем это совсем не так. Люди умные, опытные, они будут извлекать уроки из чужих
промахов, учиться на своих ошибках, но
делать выставки все лучше и лучше.

Но объединение требует времени, пока
каждая из выставок не достигнет определенного уровня, чтобы союз усилил их
обеих и сумма двух сил превысила просто механическое сложение.
Остается открытым вопрос: где делать
выставку? ВВЦ не приспособлен для таких мероприятий, выставочный центр
«Экспоцентр» на Красной Пресне занят,
«Крокус-Экспо» неудобен без транспортной составляющей, а с ней будет недоступен по ценам, являясь, по сути, монополистом на выставочном рынке, хотя формально это не так. Так что в условиях высочайшего спроса на выставочные площади ничто не помешает частному предприятию просить 600 евро за квадратный
метр. И от желающих не будет отбоя. Это
у практически всех ныне присутствующих
на российском рынке фирм не найдется
таких денег, но в мире немало богатых
компаний, в рекламных бюджетах которых заложено достаточно средств, что
при соответствующих оборотах не очень-

то сказывается на цене их продукции. Эти
компании и будут представлять не элитную продукцию, а очень даже демократичную! Вспомним 6ixty8ight в Лионе и
Париже. Стенды по 300 квадратных метров, комплекты белья с рекламными ценниками в 6 долларов за комплект. Ну не
заплатят наши производители и 30 тысяч
долларов за стенд, чтобы конкурировать
с такими «монстрами».
Так что, будем ждать удобного «Крокуса»? А то, что в нем состоится выставка
белья, – но не наша, – нет сомнений.
Как же объединяться? Может быть, уважаемым коллегам-конкурентам стоит
задуматься о строительстве собственного выставочного комплекса? И государство наше, так заботящееся о национальных приоритетах и проектах, окажет
помощь. Да и бизнес-сообщество может
поучаствовать в качестве акционеров. И
частные лица. Должна обеспечиваться
экономическая независимость и безопасность. Тогда наши производители, помогая себе сами, будут чувствовать себя
увереннее. Ведь если ничего не предпринимать, то можно пропасть. Поэтому,
как в песне, «возьмемся за руки, друзья,
что б не пропасть поодиночке». Ничто
так не сближает, как чувство общей
опасности. А она приближается.
Настало время садиться за стол переговоров и намечать совместные действия,
а там, глядишь, и снова сойдутся разведенные супруги.
Причем такой проект не имел бы даже
противников, ибо он выгоден всем, а насчет «Крокуса» и других выставочных
площадок можно не переживать: они будут забиты до отказа непрерывными дорогими выставками, и даже строительство еще пяти таких центров не решит
проблемы, все мало будет.
Вывод: нужно думать над новым общим
проектом уже сейчас.
Вариант 4. Третья сила.
Мы его уже частично коснулись. Это
может быть крупная западная выставочная компания. Закон природы: если имеется потребность в чем-то, то
найдется и ее «удовлетворитель». Но
не нужно давать ей перезревать, ведь
перезревшая потребность – это уже
неотвратимость.
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Выставка – все-таки инструмент. То,
что она всем участникам предоставляет
равные шансы, – только кажется. На самом деле нет.
Ценовой порог, национальные приоритеты, интересы акционеров выставок – все
это влияет на ее структуру и состав. От
того, кто управляет, зависит, в чьих интересах это делается. Для нас, граждан России, интерес в том, чтобы заниматься созидательным трудом, создавать рабочие
места, учиться, воспитывать детей. А это
возможно, если мы будем работать на себя. При работе на «заморского дядю» к
нему и будут стекаться деньги, а мы будем воспроизводить лишь свою рабочую
силу, чтобы снова создавать условия для
обогащения «хозяев жизни».
У нас должна быть своя промышленность,
обеспечивающая хотя бы 40–50% потребности рынка (но не 3% же!), а остальное
пусть составляет хороший импорт. При
таком положении дел мы сможем отстаивать собственные интересы. Если китайцам наплевать на условия труда, на экологию, на своих граждан, получающих по
35 долларов, то это их дело, их будущее,
но не за наш же счет! Почему импортные
пошлины на китайские товары ниже, нежели на европейские? Почему мы должны
развивать экономику Китая, Индии, Вьетнама? Это наши друзья? Политические
союзники? Тогда, выходит, мы покупаем
их дружбу за счет своего народа. Дружили
бы политики за свой счет хоть против кого. Нужно отменить преференции! Или
объяснить народу: по-че-му?
Чтобы понять абсурдность ситуации,
давайте попытаемся предложить две
взаимосвязанные вещи:
1. Отменить привилегии на китайские
товары.
2. Включить в бюджет компенсации Китаю в размере стольких-то миллиардов долларов для дальнейшего развития его экономики.
Чувствуете теперь абсурд происходящего? А ведь это практически происходит на наших глазах ежедневно. Так чье
у нас правительство? Правильно думаете, китайское.
Надеясь на изменение этой абсурдной ситуации, не хочется выглядеть идеалистом,
но приходится. Зато я твердо знаю одно:
нельзя ныть и оправдывать бездействие

невозможностью что-либо изменить. Мы будем барахтаться, сопротивляться, кусаться, но только не сдаваться на милость победителю. Это наша страна, наша жизнь, и другой не будет.
Да, на наш выставочный рынок может прийти крупный зарубежный игрок. Выставка состоится, но мы будем чужими на
этом празднике жизни. Чтобы подобный сценарий не воплотился, мы сообща должны реализовать наиболее приемлемую
схему для национальных компаний.
Итак, мы рассмотрели четыре варианта. Каждый может принять кажущийся ему верным и строить в зависимости от него
стратегию.
Все происходит закономерно:
1. Существовали предпосылки для разделения, копились
проблемы, и в результате «нарыв прорвало».
2. Сейчас созданы условия для раздельного существования и
совершенствования каждой из сторон «конфликта».
3. Уже проглядываются условия для объединения.
4. Появляется перспективная возможность для развития объединенной выставки и всего российского рынка в новых
условиях.
Исходя из рассмотренных нами вариантов развития, каждая
компания будет самостоятельно избирать свой особый путь
представления себя на публичном рынке. Вариантов здесь тоже не много:
I участие в обеих выставках, но меньшими силами и средствами;
I
I

выбор в пользу одной из выставок;
отказ от участия – как временный, так и принципиальный.

Какой путь окажется эффективным, какая из компаний будет
более прозорливой – покажет время.
Мы должны быть не только гражданами в общественной жизни, но и реальными акционерами в экономической жизни своей страны. Если «Газпром» – не народная компания и не будет
ею никогда, то российская легкая промышленность может и
должна стать народной.
Кстати, чуть не забыл спросить: никто не пытался продать белье в
Китай? Интересно, какую бы пошлину установили китайцы?
Вдруг и они нам окажут протекцию, а мы не знаем этого. Глядишь,
и какая-нибудь белорусская компания, призвав на помощь все население страны, настрочила бы для китайцев миллиард бюстгальтеров по два доллара с таким качеством, которое им и не снилось!
А то что это: лишь они нам и нам? Это игра в одни ворота! Может,
китаянки не догадываются о своем близком счастье? А при такихто объемах в два доллара точно уложимся, закупив китайские материалы. Говорят, в Китае европейский товар престижен. Только
нужно ли это? Белорусским фирмам, может, и нет, а российским
китайский рынок не помешал бы. Сильные компании экспортируют свою продукцию! Работа только на внутренний рынок может
приносить лишь временный и очень относительный успех. Российские выставки в будущем, надеюсь, тоже станут ареной, притягивающей специалистов отрасли со всего мира. И сегодняшнее
разделение – необходимое звено в цепи подготовки к этому.
Михаил Уваров

8ЛЕТ
И ПРИВЕРЖЕННОСТЬЮ

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

С БЕЗУПРЕЧНЫМ КАЧЕСТВОМ

К НОВИЗНЕ!

Компания TOP BIS производит верхний и нижний трикотаж в соответствии с самыми современными направлениями моды.
Нежные высококачественные материалы из Италии, богатая палитра цветов, широкая размерная шкала, модельный ряд, адаптированный как для молодых, так и для зрелых женщин, тщательная
конструктивная проработка – все это является составляющими
коммерческого успеха марки.
Стратегию работы Top Bis на российском рынке формирует московское
представительство – фирма «Трикотаж-Центр», в результате чего компания активно и планомерно развивается, расширяя рынок сбыта.
В связи c вводом новых производственных мощностей и увеличением объема выпуска, на сезон «Весна/лето 2007» проводится отбор потенциальных дистрибьюторов в регионах, где еще не представлена продукция компании. Потенциальным партнерам из регионов, не входящим в уже существующую сеть и представляющим
розничную торговлю, предлагается устойчивый и успешный бизнес
на длительную перспективу.

Часть коллекции TOP BIS выполнена
эксклюзивно для компании «Трикотаж-Центр»
По вопросам сотрудничества обращайтесь по телефонам:
Для магазинов: (495) 518-7016, 974-8550, e-mail: trikotaz-centr@mail.ru
Для оптовых компаний: (495) 941-4004, 518-7137, e-mail: top-moda@mail.ru
Также вы можете приобрести продукцию у региональных представителей:
Иркутск
тел.: 34-8299, 34-8266
Хабаровск
тел.: 27-5793, 61-8383
Н. Новгород
тел.: 78-8563, 8-9103814957
Санкт-Петербург
тел.: 310-7983, 570-3991
Санкт-Петербург
тел.: 334-1208, 334-1209
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ЭФФЕКТИВНЫЕ

ВЫСТАВКИ
 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ

Среди читателей «Б&К» немало руководителей компаний, ответственных
сотрудников, принимающих решения
по участию или по подготовке к участию в тех или иных выставках. При
этом важно иметь в виду, что каждое
предприятие, являясь общественной
единицей, действует не только ради
собственных целей, а фактически –
зачастую неосознанно – попутно решает и другие задачи. В результате
конкуренции, острой борьбы за потребителя, создаются условия для совершенствования продукции, для прогресса, развития. В конечном итоге выигрывает покупатель, получая все более
качественный, интересный товар. Конкуренция не позволяет завышать цены, направляя их в оптимальное русло. Тот, кто боится конкуренции, уходит от борьбы, скрывая новые коллекции, делает тайну из всего, не афишируя деятельность, – тот обречен. Рано
или поздно ему придется или менять
стиль работы, что весьма проблематично, либо уступить место другим.
Только в борьбе оттачиваются все бизнес-процессы и достигается максимальная эффективность. Нерадивые,
неэффективные разоряются – толковые становятся успешными.
Участие в выставках является одной
из многих возможностей публичного
представления компании на рынке, поэтому так важно тщательно к ним готовиться. Мы попытаемся помочь компаниям в этой работе.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ
Участие в выставках и ярмарках –
один из самых мощных инструментов продвижения товаров, услуг и
развития бизнеса в целом. Выставка,
как правило, подразумевает большое количество контактов с потенциальными клиентами, партнерами
и конкурентами. Она позволяет производителям и поставщикам презентовать новые продукты, налаживать
деловые связи и отслеживать тенденции развития рынка и моды.
Участие в выставке или ярмарке
требует особого внимания и тщательной подготовки. Как не только
окупить затраты на участие в выставке, но и использовать ее возможности на все 100%? Следование
простым рекомендациям и советам
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поможет вам избежать традиционных ошибок.
Зачастую выставки воспринимаются как место встречи для заключения коммерческих сделок.
Но сейчас они превратились в поле
предпринимательских контактов в
широком смысле слова.
Постепенная трансформация института ярмарок-выставок из сферы узкоторговых отношений, из
средства презентации товаров с целью их непосредственной продажи
в сферу многоплановых коммуникаций и в средство глобальной
международной
коммерческой
коммуникации сделала их ареной
острой конкурентной борьбы, где

центр тяжести участия находится в
области широкого делового общения и пропаганды фирменной индивидуальности экспонента.
Адаптация к новым условиям мирового рынка требует перемен прежде всего в психологии предпринимателя, в способах выхода на международный рынок.
Ярмарка-выставка – это кратковременное, периодическое, проходящее, как правило, в одном месте
мероприятие, в рамках которого:
I

большое количество предприятий
(экспонентов), демонстрируя образцы, представляют объективный масштаб товаров или услуг одной или
нескольких отраслей;

I

посетители-специалисты получают
ясное представление о своих предпринимательских возможностях;
экспонент при помощи образцов
стремится распространить информацию о своей фирме и ее продукции и
заключает прямые торговые сделки.

так как на ней заключаются (должны
заключаться) торговые сделки.
2. На ярмарки ограничен либо вообще
запрещен вход частным лицам и неспециалистам.
3. На ярмарках невозможны розничные
продажи со стендов.

I

Торговые ярмарки-выставки:
I создают предпосылки для так называемых «случайных» встреч;
I обеспечивают непосредственность
общения;
I экономят дефицитное время посетителей и участников;
I представляют продукцию в ее естественном виде;
I предоставляют посетителям возможность сравнить однородную продукцию в отношении условий продажи,
качества, цены и т.д.;
I содействуют механизму обмена информацией;
I информируют участников о тенденциях развития, модных направлениях.

Исходя из этих соображений, мероприятие должно было бы называться все-таки «Федеральная выставка-продажа». И это вопрос не только названия, а сущности. С несоответствия этих категорий начинаются многие проблемы, требующие
срочного решения в пользу участников и посетителей.

I

I

В чем отличие выставки от торговой
ярмарки? Почему, например, мероприятие называется «Федеральная
оптовая ярмарка», а не выставка?
Приведем несколько соображений:
1. На торговой ярмарке предложение
отличается большей объективностью,

I
I
I
I
I

ограниченные экономические возможности;
нехватка организационного опыта;
страх;
низкий уровень поощрения;
низкий уровень осведомленности;
скупая экономическая поддержка со
стороны государства;
глубоко укоренившаяся психология
привязанности к работе на национальном рынке.

Процедура подготовки к ярмаркевыставке занимает от нескольких месяцев до года в зависимости от размеров предприятия, места проведения и характера поставленных целей.

Если на ярмарках-выставках внутри страны предприятия участвуют
самостоятельно, то частное участие российских предприятий в
зарубежных выставках довольно
редко, хотя именно оно показывает уровень развития отрасли в
стране, сообразуясь с мировыми
стандартами в данный период.
Причины наблюдающейся «робости» обычно связывают с такими
факторами, как:

Стенд перестал быть кратковременной «торговой точкой» и превратился в платформу преследования глобальных предпринимательских целей и в первую очередь совершенствования фирменного имиджа экспонента. Стенд выполняет функции:

I

I

I
I

небольшие размеры предприятий;
слабый уровень менеджмента;
недостаток наступательного маркетинга;

I
I
I

I

торгового агентства;
проводника пропаганды и рекламы;
арены конкурентного противоборства в области технико-экономических
достижений;
платформы для совершенствования
фирменного имиджа предприятия;
источника получения информации.
¾¾¾
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ПОДГОТОВКА

К ВЫСТАВКЕ

Перед участием в выставке полезно
все-таки поставить цели и расставить приоритеты. Попробуйте ответить на вопросы:
I
I
I
I

I
I

для чего компания принимает участие в выставке?
каких результатов хочет добиться?
какие выгоды хочет получить?
сколько планируется деловых контактов с новыми и существующими
клиентами?
сколько планируется заключить сделок?
каковы цели по исследованию рынка
и посетителей?

Определившись, каким должен
быть результат от участия, неизбежен вопрос: как его достичь?
Постараемся изложить некоторые
очевидные соображения.

Цели участия в ярмарках-выставках:
I
I
I
I
I
I
I
I
I

контакты;
торговые сделки;
презентация товаров;
коммуникация;
исследование рынка;
исследование товаров;
исследование рекламной деятельности;
исследование политики и методов коммуникации;
исследование посетителей.

Ставятся ли вообще эти цели многими экспонентами? Какой отдачи
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они ждут от участия, совершенно не
подготовившись к мероприятию?
Стандартный ответ: «А что выставка
мне может дать? Не буду участвовать. Они бесполезны!»
Давайте подробнее остановимся на
целях.
Контакты:
I организация встреч с уже известными и
активными потенциальными клиентами;
I поиск контактов с новыми, незнакомыми клиентами;
I анализ контактов;
I встречи с представителями рекламы
и пропаганды;
I культивирование особых контактов –
с властями и пр.

Как правило, подготовка к выставке
сводится к выбору конструкции
стенда и его оформлению. На этапе
подготовки у компании часто отсутствует понимание не только собственного позиционирования на выставке, но и вообще своих целей.

I
I

I
I
I
I
I
I

увеличение популярности предприятия;
контакты с известными и неизвестными механизмами формирования
общественного мнения;
поиск новых покупательских сегментов;
повышение популярности предприятия;
активизация рекламной кампании;
получение информации о переменах
в желаниях и тенденциях рынка;
освоение рыночной информации;
обмен опытом.

В современных условиях с помощью подготовленного персонала
происходит все более глубокое
сочетание непосредственного общения с опосредованным (видео,
аудио и т.п.).

Торговые сделки:
I получение заказов;
I внедрение новых методов-условий;
I пересмотр-урегулирование текущих
торговых операций.

Сбыт:
I заключение соглашений;
I поиск новых партнеров из различных
регионов;
I поддержка и совершенствование отношений со своими региональными
представителями.

Презентация товаров:
I презентация-внедрение новых товаров;
I акцент на улучшении уже продающихся товаров;
I демонстрация преимуществ в использовании и выгод применения.

Исследование рынка:
I наблюдение за развитием отрасли;
I изучение условий конкуренции (цены, качество, упаковка);
I пересмотр позиции предприятия на
рынке.

Коммуникация:
I совершенствование имиджа товаровуслуг;

Исследование товара:
I испытание товара и его цены на конкурентоспособность;

I
I
I

сравнение товара в отношении функциональности, дизайна, упаковки, цены, коммерческих условий;
изучение реакции посетителей на новые товары или модификацию существующих;
регистрация реакции посетителей на аналогичные товары
конкурентов.

Исследование рекламной деятельности:
I исследование степени популярности торговой марки или
компании;
I понимание степени эффективности рекламной деятельности
фирмы.
Исследование политики и методов коммуникации:
I сравнение с конкурентами с точки зрения степени интенсивности и методики;
I пересмотр политики в отношении ее интенсивности (пассивная – активная – интенсивная коммуникация).

Проблемы
Продолжается столкновение интересов экспонентов и
посетителей, продавцов и покупателей, поскольку все
большее число посетителей сосредотачивает свой интерес на получении информации, в то время как экспоненты прилагают все усилия для обеспечения торговых
сделок. Этот факт подтверждается и результатами специальных исследований, согласно которым только один
из пяти посетителей ярмарки готов заключить коммерческое соглашение в период ее работы. Но и «готов» не
означает, что посетитель обязательно сделает это.
Современное предприятие может собрать 70% профессиональной информации на ярмарках-выставках, общаясь с поставщиками и клиентами, участвуя в деловой
программе. Это должно побуждать предприятие (безусловно, в рамках своих возможностей) расходовать
все большие суммы на рекламу участия, прием посетителей, установку на стенде достаточного количества
средств передачи информации. Недооценка этой задачи и занижение расходов приводят не к решению поставленных задач, а оказываются пустой тратой и этих
недостаточных средств.
Участие в выставке можно сделать дешевым, но неэффективным. Это относится к любой рекламной деятельности – конечный эффект требует первоначальных затрат. Активно интересуйтесь рекламными возможностями, предоставляемыми организаторами выставок.
Даже при небольшом рекламном бюджете можно найти варианты, которые помогут охватить вашу целевую
аудиторию. Например, можно отправить организаторам информацию о том, что компания будет представлять на своем стенде и какие планирует провести промо-акции. Организатор разместит эту информацию на
своем сайте или сделает новостную рассылку. Свяжитесь с организаторами и расскажите о том, что собираетесь пригласить своих партнеров, заказчиков и т.д.,
тогда организатор непременно пойдет навстречу и предоставит вам необходимое количество пригласительных билетов для прямой рассылки.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЯ
Как мы уже отметили, у экспонентов
и посетителей зачастую бывают противоположные интересы. Каждый непредубежденный наблюдатель обратил, наверно, внимание, что в последнее время посетители только собирают информацию на стендах, а свои
впечатления структурируют позже.
Поэтому важно оставить о себе такую
память, чтобы посетитель вспомнил о
стенде именно вашей компании. Экспонент должен четко себе представлять, чье внимание он хочет привлечь, кого хочет заинтересовать. Ответить на этот вопрос легко, если вы
знаете, кто именно ваш посетитель.
Как правило, для привлечения к себе
внимания компания заблаговременно
в рамках самой ярмарки проводит
рекламную кампанию, целью которой является популяризация своего
имиджа, осведомление посетителей о
расположении стенда на территории
экспозиции и их ознакомление с разнообразием экспонатов.
В современных условиях нейтрализовать конкуренцию возможно благодаря скорости. Предприятия смогут
достойно противостоять конкуренции только в случае:
I

I
I
I
I
I

быстроты реакции на требования
рынка с помощью товаров, сочетающих высокое качество, дизайн,
высокий уровень технологии;
производства продукции, отвечающей ожиданиям рынка;
гибкости в адаптации к эволюционирующей экономической среде;
зоркости в прогнозе действий конкурентов;
изобретательности в создании новых ценностей;
разработки методов, обеспечивающих перемещение:
G
из сферы сделок в сферу деловых альянсов;
G
от нацеленности на приобретение
новых клиентов к сохранению
уже существующей клиентуры;
G
от сосредоточения внимания на
цене к концентрации внимания
на ценности клиента;

G

G

из сферы качества продукта к
принципу глобального качества;
от внутреннего рынка к международному рынку.

Стабильной тенденцией современных
ярмарок-выставок является постоянный
рост стоимости участия в них почти по
всем статьям сметы расходов: аренды,
изготовления стендов, коммуникации,
персонала, проезда, отелей и т.д.
Рост расходов на посещение выставок
приводит к сокращению времени, которое посетители проводят на них, ограничиваясь зачастую одним днем. Это приводит либо к уменьшению числа посещаемых стендов, избираемых заранее,
либо к очень беглому знакомству со всеми (схватил визитку и убежал дальше).
Минимум времени, отводимого на
«внеплановые посещения», сводит на
нет самое привлекательное свойство
торговых ярмарок-выставок, славящихся как «место случайных встреч».
Кратковременность пребывания посетителей и минимальное свободное
внеплановое время требуют от экспонентов дополнительных расходов на
рекламу, чтобы заранее обеспечить
включение своих стендов в число запланированных для посещения.
Собираясь участвовать в выставке, вы,
безусловно, ждете определенных результатов, надеетесь на 100-процентный успех. А когда этого не происходит, то ищете виноватых: и реклама
выставки слабая, и организация плохая, и посетитель не тот, и т.д. и т.п. А
ведь ваша собственная уверенность в
достаточной готовности к выставке
была чисто субъективной. Вам лишь
казалось, что все в порядке. Попробуйте посчитать баллы приведенного ниже
теста. Может быть, тогда при 30-процентной готовности вы не будете настроены на 100-процентный результат
и начнете искать причины в себе?
Этот тест хорош также тем, что позволяет отслеживать динамику хода
подготовки и вовремя выявлять слабые звенья.

Участвовать следует, если:
1. Продукция соответствует профилю
ярмарки-выставки.
2. Основные конкуренты имеют обыкновение участвовать в ярмарке.
3. Имеется логическая связь между участием в ярмарке и программой рекламной деятельности предприятия.
4. Имеется ясная программа выставочной политики.
5. Четко определены цели участия и
степень важности каждой из них.
6. С высокой точностью определены
группы клиентов, которым адресовано участие.
7. В период проведения ярмарки на
предприятии имеется благоприятная конъюнктура:
I соответствующий уровень качества и запас продукции;
I имеются возможности по организации участия с точки зрения
средств, времени и подходящего
персонала;
I имеются возможности обеспечения соответствующей выставочной площади.
8. Рынок ярмарки-выставки в момент
ее проведения имеет приоритетное
значение.
9. Сделан глубокий анализ конкретной
ярмарки-выставки в количественном и качественном отношении.
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10. На подготовку к участию достаточно времени.
Тест хода подготовки к ярмаркевыставке (оценка в баллах):
1. В какой степени участие продолжает
соответствовать целям маркетинга?
полностью – 15
в основном – 10
лишь частично – 5
никак – 0

7. Убеждены ли вы, что стенд отвечает
всем необходимым требованиям и
будет готов своевременно?
безусловно – 15
может быть минимальный сбой – 10
есть большие сомнения – 5
совсем не убежден – 0

2. Остаются ли затруднения относительно целей участия?
нет – 15
минимальные – 10
достаточно весомые – 5
множество – 0

8. Готовятся ли экспонаты под уровень
ожидаемых посетителей?
полностью – 15
в основном – 10
мы мало знакомы с ожиданиями – 5
нет – 0

3. Соответствуют ли целям участия ответственные работники предприятия?
безусловно – 15
большинство – 10
некоторая часть – 5
нет – 0

9. Насколько гармонично развиваются
связи с общественностью?
очень хорошо – 15
удовлетворительно – 15
слабо – 5
никак – 0

4. Имеются ли основания считать, что
выбор этой конкретной выставки
наиболее выгоден?
безусловно – 15
с некоторыми сомнениями – 10
выбор был явно неоднозначен – 5
нет – 0

10. Программа приема посетителей
разработана:
полностью – 15
частично – 10
слабо – 5
не разработана – 0

5. Подготовлены ли печатные и другие
информационные материалы для
участия на высоком профессиональном уровне?
да, множество – 15
достаточно – 10
незначительно – 5
нет – 0
6. Уверены ли вы в том, что экспонаты
и выставочное оборудование будут
доставлены своевременно и в сохранности?
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на все 100% – 15
есть некоторые сомнения – 10
сильно сомневаюсь – 5
нет – 0

11. Есть ли затруднения в выборе групп
посетителей, которым адресуется
участие компании?
нет – 15
минимальные – 10
значительные – 5
нет понятия – 0
12. Достаточно ли проводится кампания по рекламе участия?
да – 15
хорошо – 10
недостаточно – 5
не проводится – 0

13. Реализована ли программа приглашения посетителей?
полностью – 15
удовлетворительно – 10
слабо – 5
не велась – 0
14. Как складывается организация поездки?
без затруднений – 15
удовлетворительно – 10
много нерешенных вопросов – 5
плохо – 0
15. Соответствует ли необходимым
требованиям количественный состав персонала стенда?
полностью – 15
в основном – 10
мало – 5
нет – 0
16. Реализована ли программа обучения персонала?
полностью – 15
удовлетворительно – 10
слабо – 5
обучение не проводилось – 0
17. Есть ли уверенность в способности
персонала использовать подходящую технику общения в соответствии со специфическими особенностями групп посетителей, которым
адресовано участие?
да – 15
с небольшими оговорками – 10
есть большие сомнения – 5
нет – 0
18. Обеспечены ли для персонала нормальные условия работы и создается ли комфортная атмосфера?
полностью – 15
в основном – 10
относительно – 5
нет – 0

19. Уверены ли вы, что персонал будет
выполнять возложенные на него
обязанности добросовестно, целиком и полностью?
полностью уверены – 15
есть небольшие сомнения – 10
сомневаюсь во многих – 5
нет – 0
Оценка хода подготовки
Более 270 – отлично
От 240 до 269 – хорошо
От 200 до 239 – удовлетворительно
От 170 до 199 – неудовлетворительно
Менее 169 – и куда вы собрались?

Психология рекламы участия
Реклама участия фирмы в выставкеярмарке играет настолько важную
роль, что справедливо утверждение:
«не сделал рекламу – лучше не
участвуй».
Реклама участия в современных условиях основывается на идее, что борьба
за рынок все больше перемещается с
товара на имя предприятия-производителя или на бренд.
Реклама участия – рекламная кампания, целью которой является популяризация имиджа экспонента, заблаго-

временное ознакомление потенциальных клиентов с разнообразием ассортимента или планируемыми акциями, осведомление их о расположении стенда в общей экспозиции.
Реклама участия, безусловно, платный
способ коммуникации, который совершенно игнорируется многими экспонентами. Он функционирует как механизм оказания воздействия на посетителей с целью убедить их в необходимости включения рекламируемого экспонента в план обязательного посещения.
Первостепенным фактором, определяющим стратегию рекламы участия,
является точное установление целей,
преследуемых рекламной кампанией.
Эти цели служат базой, на которой
строится программа рекламы для
привлечения максимального числа
нужных посетителей.
Установившаяся практика рекламы участия предусматривает:
I регистрацию в официальном
каталоге;
I публикацию в отраслевых периодических изданиях;
I различные инициативы по осу-

ществлению непосредственных
контактов;
I и самое главное – прямую почтовую рассылку приглашений.
Рекламная кампания осуществляется
не только перед выставкой, но и на
всем ее временном промежутке и даже после завершения.
В ходе рекламных акций используются:
I печатные материалы (журналы, газеты, каталоги);
I аудиовизуальные средства (слайды,
видеофильмы);
I материалы для бесплатной раздачи
(открытки, календари, буклеты,
проспекты, плакаты и т.д.);
I специальные пресс-релизы, безупречные по стилю и исполнению,
предназначенные для раздачи во
время пресс-конференций, презентаций, круглых столов;
I связи с общественностью (бесплатная раздача сувениров, организация
различных шоу, показов, коктейлей
для журналистов).
Привлечение посетителей – дело
слишком серьезное, чтобы полагаться в нем на самих посетителей.
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РАБОТА

НА СТЕНДЕ

Организация стенда
Стенд, срок жизни которого совпадает с периодом проведения ярмарки, представляет собой исключительно мощное средство коммуникации со множеством возможностей для передачи информации,
которая должна быть как можно
более содержательной, яркой и
вразумительной, легко запечатлеваться в памяти.
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Исследования показывают, что проходящий мимо посетитель уделяет
не более двух секунд предметам на
стенде, однако при осмотре их с
близкого расстояния это время увеличивается в восьмикратном размере. Все это предъявляет особые
требования к качественному уровню стендов и экспонатов.

Стенд должен:
I выделять предприятие;
I привлекать внимание, не будучи
вызывающим;
I пробуждать интерес;
I «вести» к себе, притягивать.

Стенд площадью 20 квадратных
метров может удовлетворить потребность небольшого экспонента,
но если он расположен в близком
соседстве со стендом 80–100 квадратных метров, где представлен
конкурирующий ассортимент, опасность падения имиджа очевидна.

Какие же требования предъявляются к стенду? Специалисты утверждают, что он с первого момента
должен раскрывать цели участия
экспонента в ярмарке-выставке, отпечатываться в памяти как единое
целое конструкции, художественного оформления и экспонатов,
подчеркивать или создавать имидж
предприятия.

Важно подчеркнуть, что после того,
как компания примет участие в выставке дважды или трижды на одном
и том же месте, она приобретает тот
необходимый имидж, который обеспечивает ей особое место в сознании
посетителей. Если учесть, что посетители приезжают на выставку систематически, то становится очевидным,
как важно для фирмы-экспонента не

только выбрать, но и сохранить за собой конкретное место на ней.

Дизайн стенда
Дизайн стенда – основной фактор
презентации
фирмы-экспонента,
определяемый строго распланирован-

ным процессом проектирования с
сильным эмоциональным подтекстом.
Дизайн стенда по своей природе связан с развитием технологии, эстетики,
а также образом жизни. Дизайнер
призван найти свой собственный
стиль в том всеобщем разнообразии,
которое царит в выставочном зале. Но
это на крупнейших зарубежных выставках. У нас в стране задача несколько иная. Ее можно сформулировать
следующим образом: дизайнер призван создать гармоничный, привлекательный и недорогой стенд в массе
стандартных безликих конструкций.
Неполноценность стенда сама по себе
способна похоронить даже лучшую
продукцию в массе невыразительной.
Психологические требования, обеспечивающие правильное проектирование стенда

 Внешняя структура-планировка
I

стенда призвана:
облегчить зрительное проникновение таким образом, чтобы уже с первого момента посетителю открывались демонстрируемые товары;

которых координирует ответственный по стенду.
Ведущей фигурой является человек, который принимает на себя руководство стендом: планирует, принимает решения, организует, управляет, координирует, контролирует.
Его функции начинаются на стадии
планирования участия и завершаются далеко после закрытия выставки.
Ответственный по стенду должен
обладать всеми качествами настояI

I
I

I

I

I

иметь небольшое количество точек
концентрации внимания с тем, чтобы
не ослаблялось общее впечатление и
не рассеивалось внимание;
уберечь от соблазна собрать разнородные
экспонаты на минимальной площади;
располагать индивидуальностью, поскольку только так экспонент может передать свой личный сигнал о своей фирме и ее коммерческих предложениях;
иметь свое лицо, что помогает выделить фирму из числа многих, создает
предпосылки для ее узнавания в будущем: название, логотип, их графическое изображение, цвета и т.д.;
иметь соответствующую планировку,
которая позволяла бы принять ожидаемое количество посетителей: эта
проблема особенно актуальна для
ярмарок-выставок со свободным
входом посетителей;
обеспечить функционирование так
называемых фильтров для отбора посетителей в зависимости от степени
их важности.

 Внутренняя структура-планировка
I

I

I
I

I
I

стенда обеспечивает:
преимущественный показ «ведущей
продукции», товаров-лидеров (при
наличии их);
потребности экспонента в отношении
проведения коммерческих переговоров, мероприятий гостеприимства;
потребности в сборе информации:
заполнение анкет и т.д.
программу рекламных мероприятий:
распространение печатных материалов, демонстрация моделей;
нужды персонала;
потребность в подсобных помещениях.

Психология персонала стенда
Организация участия в ярмаркевыставке обеспечивается группой
тесно сотрудничающих лиц, работу
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Руководитель стенда должен учитывать, что люди различаются между
собой душевной организацией, уровнем образования и квалификации,
практическим опытом и навыками.
Желательно, чтобы персонал, который отбирается для работы на стенде, прошел специальную подготовку:

 по общим вопросам,
I

I

которая включает:
понимание роли и значения конкретной ярмарки-выставки в широком плане;
ознакомление с качественным составом ее традиционных посетителей, в
особенности с той категорией, которой адресуется продукция предприятия-экспонента;
владение информацией о предлагаемой на стенде продукции (отличительные свойства, недостатки, специфика, цены, условия и т.д.);
ознакомление с планируемыми методами достижения контакта с посетителями.

щего менеджера: ставить высокие
цели, доводить до максимума эффективность работы всех сотрудников. Ему очень важно обладать
чутьем, предупреждающим о проблемах в момент их зарождения.

I

Особое значение имеет правильный
подбор персонала. Важно оценить
как личностные, так и деловые качества. К первым относятся:
I дружелюбие;
I солидарность;
I объективность;
I деликатность подхода к возникающим проблемам;
I откровенность;
I уравновешенность.

 по специальным вопросам,

Деловые качества:
I готовность;
I трудолюбие;
I способности;
I продуктивность;
I коммуникабельность;
I ответственность;
I творческий подход к решению задач.

I

I

I

I
I

I

включающую:
способы поддержания фирменной
репутации и осознание того, что персонал как единое целое и каждый его
член в отдельности представляют
предприятие, авторитет которого они
обязаны беречь и повышать;
ознакомление с конкретными целями
участия в ярмарке-выставке и разъяснение того, что задача состоит в
достижении этих целей, а не в общении ради общения;
технику контакта с посетителями;
методы побуждения интереса покупателя с помощью имеющихся на
стенде средств коммуникации;
технику ведения переговоров, то есть
способы продвижения интересов и
сбора информации.

В результате этой подготовки персонал стенда должен быть способен:
I
I
I
I
I

осознать свои личные интересы;
наметить свое трудовое поведение;
добиться признания коллег;
выработать дух коллективизма;
принять идею, что необходимо в кратчайшие сроки добиться результата, в данном
случае осуществить обмен информацией,
способной превратиться в дело.

Дух коллективизма, которому уделяется, к сожалению, минимум внимания при подготовке к выставкеярмарке, немедленно ощущается
посетителями, которые переносят
его на условия, существующие на
предприятии-экспоненте.
Работа на ярмарке – это очень сложная работа, отличающаяся от работы
в офисе. На стенде персонал, словно
актер в театре, постоянно находится
на виду: у конкурентов, коллег, руководства, а главное, посетителей.
Здесь работа совершается публично,
в результате чего даже малейшая
ошибка может привести к нежела-

тельным последствиям. Если учесть,
что поведение – это комплекс наблюдаемых реакций на конкретные раздражители и что таковые возникают
постоянно, становится ясно, насколько велика потребность в полном контроле над мимикой и жестами. Позы,
жестикуляция, мимика персонала непременно должны соответствовать
международным правилам коммуникативного поведения, а также специфике посетителей страны пребывания. Пример вопиющего пренебрежения к людям был продемонстрирован руководителем одной известной итальянской компании, встречавшим посетителей стенда, развалившись на стуле и с ногами на столе, и
всем своим видом демонстрировавшим высокомерие и презрение! При
всей привлекательности продукции
никто из потенциальных клиентов не
стал завязывать сотрудничество с такой компанией. Спрашивается, зачем
он вообще приезжал в Россию?
Очень большое значение имеет
внешний вид персонала. В нем отражается степень самоуважения и
почтительного отношения к окру-

жающим и в сочетании с общим поведением неизбежно приводит посетителя к положительным или отрицательным выводам по поводу
внутреннего отношения персонала,
являющегося основой развития любых творческих контактов.
Различные факторы, в которых, казалось бы, часто не повинно отдельное лицо, могут привести к защитной реакции и опасно нарушить
внутреннее равновесие. Среди них:
I
I
I
I
I
I
I

притеснение при выполнении служебных обязанностей;
неприязнь со стороны коллег;
недостаточная подготовка;
неглубокая осведомленность;
отсутствие опыта;
неуверенность в своей способности
вести переговоры;
страх перед неудачей и т.д.

Руководитель обязан подготовить
персонал, преследуя следующие цели:
I

сбор и оценка данных о поведении
конкурентов, представляющих собой
«вызов» для предприятия-экспонента;
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I
I

изучение реакции и общего поведения посетителей;
определение степени согласованности действий персонала.

Руководитель стенда крайне заинтересован в получении и анализе «обратной связи», поступающей извне.
Соответственно, полезно уделять
пристальное внимание тому, что:
I
I
I
I
I

имеет наибольший отклик;
конкретно помогает удерживать посетителей на стенде;
оказывается совершенно неэффективным;
вызывает непонимание и раздражение;
вызывает наибольшую активность на
стенде.

Руководителю стенда необходимо
быть предельно внимательным к любым ситуациям, способным привести
к деструктивной критике и тем более
к конфронтации между работниками.
Кстати, сотрудник стенда должен:
I
I

I
I
I

I
I

I

I
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быть коммуникабельным;
проявлять энтузиазм, благодаря которому обеспечивается убеждение
без нажима;
быть уверенным в себе;
быть устремленным к намеченным целям;
строить разговор для вызова чувства
доверия, так как без него ни один
контакт не будет длительным;
быть непосредственным в разговоре;
быть объективным, сообщать об
имеющихся слабых сторонах товара,
объяснять причину этого, а также о
работе по устранению недостатков;
уметь, когда его спрашивают, уходить от ответов, которые посетитель
не обязан знать;
проявлять чуткость, если это касается не только интересов экспонента,
но и посетителя;

I

I

I

I

вести записи о контактах, достигнутых договоренностях и систематически подводить итоги встреч;
активизировать собеседника в поисках решений по вопросам, имеющим
разногласия;
посвящать посетителю столько времени, сколько ему необходимо для
решения вопросов сотрудничества;
уметь выходить из тупиков, отвечать
на возражения и сохранять хладнокровие в сложных ситуациях.

Следует остановиться на возражениях, которые являются классическим оружием посетителя, стремящегося обеспечить себе преимущества в ходе обмена мнениями, и обычно касаются цен, коммерческих условий, надежности
экспонента.
Существуют следующие типы
возражений:
I защитные: выражают инстинктивную
реакцию посетителя на то, что ему
еще незнакомо или в надежности чего он еще не убедился;
I колебания: возражения данного типа
встречаются на стадии принятия какого-то конкретного решения и связаны с потребностью в дополнительных аргументах, чтобы полностью и
окончательно убедиться в том, что
решение принимается правильно;
I недоверие к новому: такие возражения обычно не связаны с коммерческим предложением экспонента –
они эмоционального свойства и их
нелегко преодолеть;
I затруднения в понимании выгоды:
это наиболее распространенные возражения, в отношении которых эффективны «громкие» доводы;
I протесты или жалобы: они требуют
особого внимания, ибо не может
быть уверенности в искренности их

мотивов, и, возможно, вами пытаются манипулировать.
Кстати, возражения иногда не являются механизмом во имя дополнительной
выгоды. Часто они возникают по причине неумелых действий персонала.
Классический подход к тому или
иному возражению заключается в
способности превратить возражение в вопрос, на который впоследствии дается ответ с правильно построенной аргументацией.
Сотруднику стенда полезно избегать:
I эгоистических выражений: «я», «моя
фирма», «у меня единственный в своем роде товар» и т.п.;
I монолога, означающего неспособность выслушать посетителя;
I употребления терминов, не понятных
без специальных разъяснений;
I шумной болтовни, являющейся обычно проявлением неуверенности в том,
о чем говорят;
I иронических замечаний;
I нереальных обещаний;
I соблазна думать, что посетитель может подождать;
I употребления безликих, стандартных
и холодных выражений;
I выдвижения вопросов, в которых не
готов к уступкам;
I подрывных аргументов, направленных против конкурентов;
I перехода в контратаку, когда посетитель нападает;
I уступки в вопросах, по которым удалось добиться согласия;
I самонадеянности и высокомерия.
Полезно учитывать, что возникающие в ходе работы на стенде проблемы могут вызвать новые конструктивные идеи и решения, способствующие прогрессу компании.

ПСИХОЛОГИЯ

КОММУНИКАЦИЙ
 О Б Щ Е Н И Е С П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Я М И С Р Е Д С Т В М А С С О В О Й И Н Ф О Р М А Ц И И

Классическими формами таких
контактов являются:

 Пресс-конференции, инициатива
проведения которых принадлежит
самому экспоненту. Наилучшим
местом (при прочих равных условиях) их проведения является
стенд, так как здесь экспонент имеет психологические преимущества,
поскольку находится в естественной для него среде, а приглашенные
имеют возможность непосредственно увидеть продукцию хозяина
стенда. Также здесь может быть
обеспечено присутствие большего
числа журналистов.
В организации этого мероприятия
не бывает мелочей, ведь каждая ме-
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лочь может дорого обойтись в случае небрежного отношения к делу.
Полезно помнить о следующих моментах:
I избегать преувеличений и стремиться называть вещи своими именами;
I проявлять уважение к своим конкурентам;
I воздерживаться от убеждения других
в том, что успех – это личное достижение экспонента;
I избегать вступать в споры или давать односложные ответы типа «да» или «нет»;
I проявлять осторожность в отношении тем, публикация которых в прессе нежелательна;
I не проявлять пристрастие в пользу
или против кого-либо из гостей.

I
I

I
I

 Пресс-релизы с успехом используются для рекламы участия компании в
выставке при условии, что это участие
может дать информационный повод.
В связи с этим было бы полезно:
I стараться смотреть на вещи глазами
журналистов;
I отделять в своем тексте известие от
точки зрения, событие от комментария;
I выдвигать только актуальные, интересные, богатые информацией темы;
I отпечатать каждую страницу текста
на отдельном листе бумаги с двойным междустрочным интервалом;
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I

прием в соответствии с правилами коммерческой коммуникации и гостеприимства (деликатный подход, теплое обхождение, профессиональное обслуживание).

Досье для прессы предназначено
для использования журналистами
при подготовке обзора выставки и
должно содержать:

Каждый посетитель имеет две категории потребностей или ожиданий:
первичные или вторичные.

описание, сведения о коммерческом
предложении экспонента;
богатый вспомогательный материал,
подобранный в соответствии с требованиями их получателей и целями
участия в ярмарке (таблицы, диаграммы, фотографии, рисунки).

К категории первичных относятся:
I потребность в получении общих сведений о предприятии-экспоненте;
I ожидание обмена профессиональным
опытом со специалистами своего круга;
I стремление к заключению выгодных
прямых соглашений.

 Досье для пресс-центра ярмар- Вторичные потребности – это неки-выставки преследует цель привлечь журналистов к посещению
стенда экспонента.

 Интервью обычно даются в период
работы выставки, инициатива их организации, как правило, исходит от
журналистов.

повторять на каждой странице заголовок и дату;
проработать подходящий заголовок.

 Общение с посетителями
Несмотря на то что в число посетителей входят люди с разнообразными интересами, они являются потенциальными клиентами
экспонентов.
Среднестатистический посетитель
независимо от причин, побудивших
его к посещению стенда, претендует на то, чтобы экспонентом для него были обеспечены:
I
I
I

свобода передвижения на стенде;
получение непосредственной и достоверной информации;
понимание его роли со стороны
персонала;

обходимость ощущения надежности компании-экспонента, а также
гостеприимное обхождение.
Для формирования устойчивых деловых связей в жесткой конкурентной борьбе экспонент должен обладать развитой способностью непосредственно и эффективно откликаться на специфические потребности каждого посетителя, умение создавать атмосферу доверия и установить простой человеческий контакт.

Психологические типы посетителей
Посетитель для экспонента – это
тот человек, к встрече с которым он
тщательно готовился, заботясь об
искусном сближении с ним.
Прежде чем подробно рассматривать типаж посетителей, очень важ-

но понимать мотивы, побуждающие их к посещению выставки. Таковыми являются:
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

оценка отраслевой конъюнктуры;
получение информации об изменениях в сфере предложения товаров
со стороны национальных и зарубежных компаний;
изучение рынка;
размещение прямых заказов;
поиск новых товаров;
поиск понимания перемен в предпочтениях потребителей;
нахождение новых поставщиков;
корректировка (при необходимости)
в связи с новыми веяниями уже находящихся на исполнении заказов давних клиентов;
поиск новых путей и повышение
уровня квалификации;
поиски более широких или новых путей сотрудничества с другими предприятиями;
сбор информации;
изучение положительных и отрицательных сторон ярмарки-выставки с
целью участия в ней в будущем.

Персонал стенда должен уметь сразу определять индивидуальные психологические особенности посети-

теля с тем, чтобы адаптировать по
отношению к нему свое поведение.
Этому помогает понимание психологической типологии поведения
людей. Можно выбрать различные
основания для классификации, но
мы приведем в качестве примера
две из них: по типу личности и по
типу компании.

I

Личностная классификация
I

I

I

Рационалисты заблаговременно готовятся, планируют посещения и перемещаются по выставке со своим
распорядком. Обычно это профессионалы, достаточно холодные в общении
и отличающиеся негибкостью. Раскачать их довольно сложно, и самое
главное в общении с ними – избегать
лобовых категорических возражений.
«Фланеры», поклонники многолюдных
стендов, любят различные мероприятия и приветливое обхождение на стенде. Обычно они довольно разговорчивы, однако сами не знают, чего хотят.
Неуверенные в себе, как правило,
толпятся у стендов с многочисленными посетителями, терпеливы, но довольно требовательны. Им необходимо время, чтобы определить и выразить свои намерения. В их поведении

I

I

часто проглядывает недоверие. Успех
с ними будет иметь тот, кто сумеет
внушить им уважение и создать впечатление, что посетитель осчастливил компанию своим посещением.
Своевластные, доминирующие, высокомерные, эгоистичные, стремящиеся диктовать всем свои условия.
Держатся подчеркнуто на расстоянии. Но и с ними можно совладать.
Они становятся более контактными,
если получают подтверждение своему превосходству. Это просто сделать, включая в разговор выражения
типа «В соответствии с Вашими требованиями…», «Основываясь на полученных от Вас данных…». Еще они
смягчаются при виде того, как сотрудники записывают в своих тетрадях полученную от них информацию.
Нервозные, достаточно сложные в
общении посетители. Обычно они испытывают значительный дискомфорт
от той социальной роли, которую вынуждены играть на своей фирме. Они
с трудом принимают решения. Но
успокаиваются в ситуациях, когда
персонал стенда проявляет допустимую уступчивость в принятии их
предложений.
Новаторы, ищущие новинки и требующие убедительных тому доказа-
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I

I

I

I
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тельств. Они готовы рисковать и нередко сами нашпигованы новаторскими идеями, которыми очень гордятся. Полезно создавать впечатление, что посещение ими стенда и
дальнейшие контакты будут иметь
значительные последствия в плане
конкурентных преимуществ.
Консерваторы, опасающиеся всего
нового, строго последовательны. Они
очень упорны в вопросах цены. Не
терпят возражений и какого бы то ни
было давления. Рассказывая о новациях, необходимо делать это в знакомых им терминах и акцентировать
внимание на сохранении какой-то
преемственности;
Случайные, иногда далекие от экспонируемой продукции, действующие
спонтанно под влиянием беспричинных побуждений или в интересах
третьих лиц. Им достаточно весьма
поверхностной информации.
«Туристы», выглядящие зачастую
весьма солидно, выражают искреннюю заинтересованность, но интерес
их весьма специфичен – сувениры и
угощение. Нужно быть достаточно
находчивым, чтобы без проблем выпроводить такого посетителя.
«Воображалы», люди, играющие
чужую роль. Ведут себя высокомерно, требуют особого внимания,
предпочитают разговаривать только с руководителем на стенде. Выдавая себя за руководящее лицо,
обычно не располагают никакими
полномочиями по принятию решений, отвлекая внимание персонала
и не принося никакого результата.

Нужно уметь ставить перед ними
весьма точные вопросы и предлагать очень конкретные действия,
требующие совершенно определенных полномочий.
«Проспектоеды», которых ничего не
интересует, кроме красочных материалов, набираемых со всех стендов.
Пояснений не выслушивают, торопясь на очередной стенд.
Застенчивые, обычно растерянные и
неловкие. Их можно заметить где-нибудь в уголке стенда. Чувствуют себя
спасенными, если на них обращают
внимание. Среди них попадаются хорошие деловые партнеры;
«Франты» – либо те, кто завершил
деловую часть и просто прогуливается, либо люди, которых интересуют не экспонаты, а сотрудницы
компаний.
«Грубияны» – обычно чем-то неудовлетворенные люди. Они пускаются в дискуссии, критикуют экспонаты, нахваливая при этом продукцию конкурентов, но при доброжелательном и радушном приеме быстро
исчезают, так как не могут найти выход своему раздражению.
«Шпионы» – люди конкурентов, пытающиеся раздобыть побольше значимой информации. Поэтому в разговоре важно не только рассказывать, но и задавать верные вопросы,
позволяющие разглядеть тип посетителя и его истинные намерения.

 Случайные (70%). Представляют

Второй тип классификации основан
на характеристике компаний, которые представляют посетители.

Целеустремленные (3%). Это опытные и профессиональные компании,
являющиеся часто не только посети-

I

I

I

I

I

компании с очень низким профессиональным уровнем или являются начинающими индивидуальными предпринимателями. Приходят, совершенно не готовясь к посещению, чтобы получить общую информацию,
собрать визитки и каталоги. Редко
ищут контакта с персоналом стенда.
Работать непосредственно с производителем не могут в силу своей незначительности и ограниченности.
Стараются приобретать продукцию
на стендах с большим количеством
посетителей, повторяя их выбор.

 Реалисты (20%). Принадлежат к
более крупным компаниям или являются опытными, живо интересующимися предпринимателями. Они
тоже не готовятся специально к выставкам, но проявляют больший интерес как к самой продукции, так и к
общению на стендах.

 Активные (7%). Этот тип посетителей – люди организованные, принадлежащие к средним и крупным
компаниям. Индивидуальные предприниматели тоже встречаются в
этой группе и принадлежат к профессионалам в своем деле. К выставкам готовятся заранее, планируя
посещения и встречи. Не боятся заключать договоры и размещать заказы в ходе выставки.

телями, но и экспонентами. Посещают
ярмарки-выставки для развития деловых контактов. Зачастую являются лидерами в своем сегменте бизнеса.

I
I
I
I

Коммуникации с посетителями
Необходимость овладения новейшими психотехнологиями коммуникации на выставках продиктована такими особенностями работы
на стендах, как:

I
I

I
I
I
I
I
I

ограниченность работы на стенде по
времени;
близкое соседство конкурентов;
незнакомые посетители;
трудность, а порой и невозможность
второго контакта;
инициатива, принадлежащая покупателю.

Персонал стенда должен обладать способностью приспосабливать свое поведение к уровню каждого посетителя в рамках жесткой конкурентной борьбы. Это заключается в том, чтобы:
I выслушивать посетителя, не перебивая его без особой надобности;
I направлять разговор незначительным вмешательством в него;

I

I
I
I

I

I

делать контрпредложения;
предлагать решения;
отвечать на вопросы, не прибегая к помощи коллег и не обещая ответить позже;
признавать правоту посетителя в тех
или иных вопросах;
отодвигать время обсуждения вопросов,
вызывающих серьезные возражения;
сохранять хладнокровие при нападках и переводить разговор на менее
болезненные темы;
улыбаться, вызывая эффект «зеркального отражения»;
ограничивать всем понятные, но неосознаваемые позы «закрытия»,
нервные движения, вызывающие раздражение и отвлекающие внимание;
поддерживать зрительный контакт с
посетителем;
научиться признавать свои ошибки,
не вызывая впечатление поражения;
не упускать случай польстить собеседнику, подготавливая почву для
создания дружеской атмосферы;
говорить позитивно, обращаясь как
можно чаще к собеседнику на «вы» и
называя его по имени;
находить подходящий момент для завершения разговора, имея в виду, что
многие сотрудники затягивают окон-

I

чание общения на стенде, тратя впустую драгоценное время;
не попадаться в ловушку внезапного
шантажа.

Полезно избегать следующих моментов поведения:
I предубеждений и поверхностных выводов о том или ином посетителе;
I постоянных дифирамбов в адрес своей фирмы и ее продукции;
I проявлений негативизма и неуклюжего реагирования на критику;
I использования в разговоре жестких и
чересчур прямых выражений, которые впоследствии могут к чему-либо
обязать.
Начало разговора, представляющее
для профессионала поистине захватывающее приключение, осуществляется с помощью открытых фраз и
использования слов, вызывающих
необходимые в данном случае ассоциации. Открытые вопросы типа:
«Вы осмотрели нашу новую продукцию?», высказывания о профиле
предприятия, ассортименте – это
подходящая основа для завязывания беседы.
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Во время общения необходимо:
I уделять внимание персонально одному посетителю, а не одновременно
нескольким;
I деликатно вести наблюдение за поведением и жестами посетителя,
осуществляя необходимую коррекцию в общении;
I использовать выражения типа «Вы
можете здесь увидеть…» вместо «я
Вам покажу…»;
I создать впечатление, что все вращается вокруг интересов посетителя.
Одна из серьезных ошибок работы
экспонентов на выставке – пассивное поведение. Участникам
выставки очень важно стараться
привлекать внимание посетителей
к своему стенду и активно общаться с ними. С одной стороны,
заинтересованно отвечать на вопросы тех, кто подходит к стенду,
с другой – самим задавать вопросы и стараться понять, что именно
интересует потенциального клиента и в решении каких проблем
может помочь компания. Другой
распространенной ошибкой может быть слишком агрессивное
поведение, когда представитель
компании навязывает беседу каждому проходящему мимо, причем
любой ценой.
Серьезно может снизить эффективность участия в выставке невнимательное отношение к фиксированию
контактной информации тех, кто заинтересовался стендом и представ114

ляет для компании интерес. Очень
важно записывать максимальное количество целевых контактных данных и после выставки поддерживать
связь с этими людьми.
В ярмарочно-выставочной технологии все процессы теснейшим образом взаимосвязаны. Удачное место в выставочном павильоне будет
сведено на нет неграмотным
оформлением, непрактичный стенд
похоронит замечательные экспонаты, неудачный подбор персонала
погубит успех участия, благоприятные случаи могут не представиться
из-за экономии на рекламе участия
и связях с общественностью, плохая
упаковка и ошибки при отправке
могут сделать невозможной работу
стенда и т.д.
Сколько человек пройдет мимо
стенда, сколько заглянет на секунду, сколько задержится, сколько
сядет за стол переговоров? Вы задумывались? Считали? Планировали свою работу? Если общее
число посетителей выставки составит более 10 тысяч человек за три
активных дня работы из четырех,
то простой арифметический подсчет говорит, что мимо вас пройдет около 300 человек в час. Почему и кто должен из этого потока
остановиться на вашем стенде? Какой сигнал вы дадите, чтобы интересующая вас группа посетителей
поняла: вот то, что мы ищем! Для
этого, как минимум, вы должны

четко понимать собственные цели
и средства их реализации. Например, если вы только начинаете создавать сеть представителей в регионах, то напишите об этом или
сообщите другими выразительными средствами, чтобы каждый, кто
проходит мимо, даже не заходя на
стенд, ясно понял это. Кому неинтересно – пройдут дальше, не отнимая вашего времени. Конечно,
форма такого завлечения должна
быть интересной и привлекательной, поэтому над ней стоит задуматься особо.
В этом выпуске «Б&К» мы затронули важные вопросы работы на выставке. К выставкам нужно тщательно готовить персонал, чтобы
эффективно использовать потраченные средства. Следовательно,
крайне важно обучение специалистов, которое проводят различные
тренинговые компании, одной из
которых является «РОСТ».
Обучение проводится индивидуально с сотрудниками компанииэкспонента по плану, который может быть скорректирован с учетом ваших целей и задач участия в
выставке.
На выставке для участника больше всего опасны его собственные
ошибки и меньше всего – его
конкуренты!
Материал подготовил М. Уваров

маркетинговых и коммерческих) и
разработка инструментов:
I оперативного контроля за
выполнением этих целей;

G Анализ результатов, определение направлений работы на следующей выставке.

ТРЕНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «РОСТ»
Программа обучения «Эффективная работа на выставке»
Цель тренинга: подготовка к эффективной работе на выставке.

Тренинг состоит
из трех основных блоков:
1.Особенности предвыставочной
подготовки.
2.Работа на выставке.
3.Анализ работы на выставке и работа с клиентами после выставки.
На тренинге моделируются типичные ситуации, возникающие на
выставке, воспроизводится поведение посетителей и участников и
рассматриваются приемы работы
в актуальных для вашей компании
ситуациях.

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ:

фиксации информации на
выставке;
I работы с клиентами после
выставки.
G Распределение между участниками ответственности за выполнение этой работы.
I

Работа на выставке
Типология посетителей выставки:
навыки идентификации.
Отработка навыков:
I инструменты эффективной
презентации в сжатые промежутки времени;
I установление контакта;
G Работа с типичными трудными
случаями на выставке.
G Оперативное планирование работы на стенде и вне стенда. Командная работа.
G Подведение итогов дня.
G Работа по сбору маркетинговой
информации вне стенда.
G

Введение
Актуализация темы: особенности работы на выставке. Качества,
необходимые для эффективной
работы на стенде. Деловая игра
«Свободный рынок».
G Результат: моделирование обстановки выставки. Демонстрация
мешающих эффективной работе
поведенческих шаблонов и выявление позитивных навыков и
принципов в работе.
G

Предвыставочная подготовка
G Навыки постановки цели и
планирования работы на выставке. Важность подготовки.
Критерии правильно сформулированной цели. Баланс целей.
Разработка инструментов оперативного контроля работы на
выставке и работы с клиентами
после еe завершения.
G Результат блока: постановка
конкретных и измеримых целей по
работе на выставке (имиджевых,

Результат: участники научатся быстро определять тип посетителя выставки (потенциальный клиент,
представитель дистрибьютора, «холодный» клиент) и работать с ним в
соответствии с поставленными целями. Для повышения эффективности работы на стенде и вне стенда
участники отработают навыки установления контакта, краткой и емкой
презентации и работы с типичными
«трудными» случаями в общении на
выставке. Кроме того, участники научатся оперативно планировать в
начале дня свою работу, распределять функции (работа в переговорных, вне стенда и пр.) и собирать
маркетинговую информацию.

Заключительная часть
G Деловая игра «Пресс-конференция».
G Результат игры: краткие итоги
тем тренинга. Интеграция полученных навыков.

10 ПРАВИЛ
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
НА ВЫСТАВКЕ
ОТ КОМПАНИИ «РОСТ»
1. Поставьте ЦЕЛИ, общие для
всех и личные для каждого
сотрудника.
2. Будьте активны, задавайте
ВОПРОСЫ посетителям.
3. Обращайтесь к потенциальному
клиенту ПО ИМЕНИ.
4. Старайтесь ПОНЯТЬ ИНТЕРЕСЫ
потенциальных клиентов.
5. ФИКСИРУЙТЕ все полезные
контакты письменно.
6. НЕ ПРЯЧЬТЕСЬ в подсобке, не
стойте спиной к посетителям.
7. ПОМНИТЕ, что вы «продаете»
на выставке:
- себя как профессионала;
- свою компанию и ее сервис;
- имидж и бренд вашей
компании.
8. После выставки
СИСТЕМАТИЗИРУЙТЕ все
контакты.
9. Подведите ИТОГИ: достигли ли
вы поставленной цели?
10.ПОДДЕРЖИВАЙТЕ контакты
с новыми клиентами.

Работа после выставки
G Обработка полученных на выставке контактов. Рассылка благодарственных писем и телефонный
опрос мнений. Сроки «оживления
контактов».

Компания «РОСТ» (г. Москва):
(495) 613-3416, 613-3116, 506-0348
www.tgrost.ru, info@tgrost.ru
Директор: Ястребов Максим Викторович

История компании
Igam S.p.A. продолжается
Теперь в России
Итальянская компания Igam S.p.A, один из лидеров в производстве хлопкового белья и домашней одежды, выводит на рынок новые линии торговой марки NOTTINGHAM: COSTINA BIELASTICA и JERSEY BIELASTICA.
Девизом линий COSTINA BIELASTICA и JERSEY BIELASTICA является
фраза: «Еще тоньше настоящего хлопка!».
Изделия получаются необычайно легкими, но в то же время гарантируют защиту от холода.
Концепция, из которой родились эти линии, – гарантировать выпуск изделий, создающих эффект максимального комфорта. Эластичность
хлопка в двух направлениях – благодаря использованию 10% Lycra –
позволяет изделию быть приятным на ощупь, плотно облегать тело и
поддерживать его форму.
Помимо классических линий, представленных в белом и черном цветах,
пользующихся огромной популярностью в Италии, компания предлага-

ет также российскому рынку линию для молодых и модных, разработанную в богатой цветовой гамме.
Линии COSTINA BIELASTICA и JERSEY BIELASTICA включают разнообразные модели: классические футболки, пижамы, боксеры, слипы для
мужчин и удобные модные майки, а также ночные сорочки для женщин.
Белье NOTTINGHAM изготовлено из натуральных материалов (шерсти и
хлопка), способных регулировать тепло- и влагообмен тела, благодаря
чему может использоваться в широком диапазоне температур: от -30 до
+10°С. При этом вы будете ощущать себя исключительно комфортно.
Современная технология плетения нитей делает белье NOTTINGHAM необычайно тонким, поэтому оно абсолютно незаметно практически под
любой одеждой.
Белье NOTTINGHAM, разработанное специально для российского рынка,
имеет особенную двухслойную структуру ткани: хлопок (тонкий, мягкий, долговечный, необычайно комфортный и абсолютно гипоаллергенный материал) – с внутренней стороны, и шерсть – с внешней.
Белье NOTTINGHAM рекомендуется использовать людям, по роду своей
деятельности проводящим длительное время на холоде, также оно прекрасно подойдет при активных занятиях спортом и при повседневном
ношении – на прогулках, во время активного отдыха.
Состав. Наружный слой: 20% шерсть, 72% акрил и 8% полиамид. Внутренний слой: 100% хлопок.
Компания Igam S.p.A. и ее коммерческие партнеры готовы не только
предложить широкую гамму качественных изделий, но и уделить максимум внимания клиентам и их запросам.

Дополнительную информацию по распространению
торговых марок в России можно получить по тел.:
+7 (495) 730-6183 или e-mail: clio@col.ru

ДИЗАЙНЕРЫ

ДИЗАЙНЕРЫ МИРА

*
DORIS
TILG

Дорис и М. Уваров на выставке Lyon mode city

20 ЛЕТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

От редакции. Почему мы продолжили рассказ о дизайнерах, вдруг остановив свой выбор на представителе Италии? Это, естественно, не случайно. Дизайн будет играть все более существенную роль в
успехе или провале той или иной коллекции белья, а
сами дизайнеры из рядовых сотрудников перейдут в
разряд наиболее значимых и ценных и в некоторых
случаях дадут свое имя торговой марке. Италия,
страна, где сам воздух пропитан творчеством, где
вековые традиции – во всех видах искусства, где присутствует естественное чувство моды, как никакая
другая близка России. Мы во многом похожи. Только в
Италии не было советского периода унификации и
примитивизма, оставившего нас далеко позади. Это
понимают многие итальянские дизайнеры, а некоторые очень хотят работать с российскими компаниями. Одной из них является DORIS TILG, с которой
вас мы и знакомим. Она стремится не просто создавать модные коллекции, но и передавать свой опыт
молодым и талантливым начинающим дизайнерам.
Уверены, что наше знакомство с Дорис продолжится
и мы увидим много ее интересных работ.
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В 1986 году DORIS TILG окончила школу моды, расположенную в замке Hetzendorf в Вене. В 1988 году
получила диплом Института Marangoni в Милане, а
в 1990-м – диплом Института Artistico Lorenzo
de’Medici во Флоренции.
Свою первую дизайн-студию Дорис открыла в 1986
году на маленьком чердаке старого здания в Вене.
Однако большую часть времени она путешествовала
по Европе, и особенно по Италии. В 1990 году Дорис
приняла решение переехать из Вены в Милан. С 2005
года ее студия располагается в престижном районе
Villa Ponti Greppi.

Экспозиция изделий RITRATTI в Villa Ponti Greppi

С начала 90-х в студии Дорис работает творческая
команда, в которую входят специалисты по компьютерной графике, помощники по дизайну, дизайнеры
по рисунку и портные. Их мастерство является гарантией наилучшего результата для заказчика.
Все эти годы в такой слаженной команде именно Дорис всегда стояла во главе студии как энергичный
организатор, исследователь тенденций и собственно
талантливый дизайнер.
В 2006 году студия г-жи Tilg начала сотрудничество
с российскими производителями нижнего белья.
29 июня 2006 года Дорис отпраздновала 20-летие
своей профессиональной деятельности. К этой дате
было приурочено открытие новой студии, расположенной в группе зданий в одном из самых престижных районов Villa Ponti Greppi в Merate (городок, раскинувшийся на зеленых холмах Brianza).
На празднике присутствовало более 120 гостей, прибывших со всей Италии и из-за рубежа. Приглашения, напечатанные на трусах из розовой ткани,
окаймленной черным кружевом, были разосланы
бывшим и нынешним клиентам г-жи Tilg, производителям тканей, кружева и вышивки, партнерам и прессе, освещающей моду.
Среди гостей были Wolfgang Jassner, владелец марки BRUNO BANANI (Германия), Werner Simoner, про-

Doris и Bruno Banani

Приглашение на вечеринку

Коллекция старинного нижнего белья

дукт-менеджер PALMERS (Вена),
Francesco Macchi, владелец марки
RITRATTI, Marco Pisani, президент
LINEA INTIMA и NETWORK DESSOUS.
Во время праздничного коктейля, проходившего в новом офисе, гости имели возможность оценить выставку
проектов, работ, дизайнерских решений и прототипов, иллюстрирующих
деятельность Дорис с 1986 года по настоящий момент.
У входа в студию в винтажной атмосфере выставлялась собранная Дорис
коллекция старинного нижнего белья.
Изделия были развешаны на манекенах 1800-х годов, а также на золотых
рамах, украшенных шелком. Атмосферу дополняли старинные швейные машинки, металлические утюги и антикварные чемоданы.
На праздновании был применен принцип «зона/клиент» с особым отношением к современным клиентам, таким
как RITRATTI (г-жа Tilg сотрудничает с
ними более 3 лет), PALMERS (Австрия)
и BRUNO BANANI (Гемания), для которого Дорис является эксклюзивным

дизайнером авангардной коллекции с
2000 года.

Экспозиция моделей, созданных для Ritratti
Вечеринка на Villa Ponti Greppi

Комната для совещаний превратилась
в подиум для презентации 80-х, начала
дизайнерской деятельности Дорис.
Были продемонстрированы проекты и
изделия для ее первых клиентов –
PALMERS (Австрия) и SOLAR Moda
Mare (Германия).
Среди клиентов Дорис были такие марки, как SKINY (Австрия), SCHIESSER
(Германия), LUWA DESSOUS (Австрия),
PARAH (Италия) и GASSER (Австрия).
В течение нескольких лет Дорис сотрудничает с Марко Писани, отвечая за
исследование и презентацию тенденций для LINEA INTIMA, ранее она также
работала для колонки Ambiente – проводила международное исследование
новых инновационных магазинов нижнего белья.
После церемонии открытия нового
офиса и коктейля вечер продолжился
на расположенной неподалеку вилле
Ponti Greppi, где под открытым небом
прошел ужин, сопровождавшийся жи-

вой музыкой. Дорис поприветствовала
гостей короткой речью и представила
гостям своих клиентов и партнеров.
В комнатах виллы на элегантных манекенах фирмы ABC MANICHINI представлялись престижные изделия RITRATTI.
Официанты были одеты в нижнее белье BRUNO BANANI, солистка выступавшей группы – в темно-синее шелковое платье с кристаллами Swarovski
oт RITRATTI, а музыканты – в футболки и майки BRUNO BANANI.
Гости, оценившие непринужденную романтическую атмосферу, царившую в
этот вечер в парке виллы, вели разговоры под звездами и наслаждались видом на холмы Montevecchia и Brianza.
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ДИЗАЙНЕРЫ

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ

СВЕТЛАНА ЗАДЕРАКА
ДИЗАЙНЕР КОМПАНИИ

ORHIDEJA

плотить эту идею. Бывает, что ни под
один возникший образ не удается
подобрать материал – тогда приходится обдумывать все снова и снова
до конечного результата. Оченьочень многое основано на интуиции.
Б&К: Какие цветовые решения предпочитаете? Можно ли по этому критерию отличить ваши модели?

Б&К: Светлана, как вы попали в компанию дизайнеров?
С.З.: Мое образование никоим образом не связано с моделированием.
На мой взгляд, самая лучшая учеба –
это практический опыт и стремление
к творчеству. Мне в жизни повезло,
так как был человек, который многому меня научил и дал толчок развитию навыков дизайнера. Этот человек – один из лучших специалистов в
нашей сфере. Огромное ей спасибо!
Б&К: Что вас вдохновляет? Как рождаются идеи?
С.З.: Вопрос философский. Источником вдохновения может служить все
что угодно: слово, сказанное мимоходом, увиденный сон. Но, вообще,
глядя на исходный материал, я сразу
вижу его возможности и представляю готовый образ. Первичным может быть как идея, так и материал.
Иногда идея «зудит» во мне, и тогда я
перебираю возможности, представляю материал, в котором можно во120

С.З.: При выборе цветового решения
можно использовать различные варианты, вплоть до шокирующих, но
многое зависит от характера заказа.
Нужна гармония во всем: в линиях,
форме, цвете. Важно добиться единства создаваемой модели и абстрактного человека, в нашем случае –
«усредненной» прекрасной половины человечества. Нужно уметь видеть, как будет выглядеть конкретная женщина.
В принципе, в сегодняшней бельевой
моде присутствуют практически все
цвета радуги. И никакого особого
предпочтения у моды здесь нет в отличие от недавнего времени, когда
нам предлагалось носить исключительно белое или черное белье.
Б&К: Каков, на ваш взгляд, «идеальный» продукт?
С.З.: «Нарисовать» красивую модель
еще ничего не значит. Идеальный
продукт должен поступить на рынок,
найти своего потребителя и быть
растиражированным. Тогда мы можем рассчитывать на известность и
рост благосостояния. Так что показателем идеальности может быть
определенный коммерческий успех.
Б&К: Что мешает творчеству дизайнера?
С.З.: Тормозят, прежде всего, косность и ограниченность. Они спосо-

бны остановить не только творческое, но и вообще любое развитие.
То есть дизайнер, как и любая творческая личность, не должен стоять на
месте. Разнообразие, ассортимент
выбора, обширный кругозор, любое
проявление интереса к новому и
увлекающему плюс хорошее настроение и прекрасное самочувствие дадут свои результаты и новый взгляд.
Б&К: А кто или что является врагом
дизайнера?
С.З.: «Врагом» дизайнера являются
старомодные и обывательские взгляды. Обыватель и есть враг любого
начинания, так как не дает идти вперед. Если закрыться от поступающей извне информации, того, что
предлагает нам мода – а она очень
скоротечна, – можно оказаться позади идущих.
Б&К: А в чем, по-вашему, секрет
успеха?
С.З.: Наверное, все зависит от мировоззрения дизайнера. У каждого

есть свой почерк. Но что несомненно: у незаурядного, талантливого
дизайнера необычен и оригинален
внутренний мир. Успешным дизайнером не может быть ограниченная
личность. Если продолжить логическую цепочку, то становится ясно,
что у истоков успеха торговой марки стоит именно дизайнер. Насколько богата личность дизайнера – настолько интересно и оригинально
выражение этой сущности в готовой
продукции. Естественно, эпоха диктует свой стиль и свои законы, которые каждый конкретный дизайнер
переосмысливает и выражает посвоему, но истинно прекрасное остается таковым во все времена. Есть
объективные критерии, позволяющие отличить творческую находку
от рядовой подделки.
Я вижу три слагаемых успеха: трудолюбие, талант и удача. Если чтото одно выпадает, возникают проблемы. Если же три составляющих
суммируются, то можно рассчитывать на успех. При этом нужно всегда помнить о том, что ты не просто художник, который рисует и
придумывает, но еще и личность,
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С.З.: Наши дизайнеры при известной
материальной, моральной и информационной поддержке могут составить конкуренцию любому западному модельеру. Естественно, если компания заинтересована, то она окажет
поддержку в продвижении, но и дизайнер в свою очередь должен проявлять желание к работе и раскрытию
своего творческого потенциала.
Б&К: Есть ли обязательные условия,
идеальные в своем роде, способствующие творчеству?
С.З.: Идеальные условия – тишина,
покой, свободный доступ к любой
информации, будь то художественная литература или нужный журнал.
Б&К: Что вы думаете о конкуренции?
Ее плюсы и минусы.
С.З.: Конкуренция, безусловно, нужна. Любое стремление опередить –
это, прежде всего, катализатор индивидуального роста. Кражи идей не
боюсь, скорее, боюсь, что не все мои
идеи могут воплотиться в жизнь.
Б&К: Вы тщеславны? Славы хочется?
С.З.: Конечно, как и любой художник,
я бы хотела, чтобы мое имя было известно. Пусть даже только в кругу
профессионалов. Это очень важно.
Б&К: У вас есть ученики?

по роду своей деятельности соприкасающаяся с огромным количеством людей. Кстати, очень сложной
профессии. Важно освоить ремесло, но без фантазии, без желания
сказать что-то новое людям ты не
сможешь удивлять. В профессии
дизайнера чрезвычайно существенно не просто создать, но и уметь
подать свой, иной, оригинальный
взгляд на моду.
Б&К: Каким вам видится свое будущее?
С.З.: Я верю в свое будущее, доверяю
своему вкусу, и если бы не видела
перспективы в нашей отрасли, то никогда бы и не вкладывала свое вдохновение в создание новых образов.
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Б&К: Каковы тенденции развития моды?
С.З.: Мода движется все дальше и
дальше в направлении смешения материалов и аксессуаров, влияний и
стилей. Изменений много: от унисекса до винтажа, но классика никогда
не сдаст свои позиции. На то она и
классика. Одно несомненно: сейчас
нет доминирующей линии, которой
следуют все дизайнеры. Очень много
информации, и возможности для
творчества теоретически ничем не
ограничиваются. Вопрос практического воплощения – это другая тема.
Б&К: Светлана, на ваш взгляд, насколько наши дизайнеры отличаются
от западных?

С.З.: Пока я не готова иметь учеников. Ученики нужны тому, у кого
творчество переродилось в оченьочень качественное ремесло, а это
приходит с годами, возрастом и
опытом.
Б&К: Что может способствовать
творческому росту дизайнеров?
С.З.: Лучше идеи международных
выставок ничего не придумано.
Б&К: Ваша заветная мечта?
С.З.: Мечта дизайнера – это, прежде
всего, признание его творчества, его
работ.
Б&К: Благодарим вас за беседу. Желаем новых идей и творческих успехов!

МАГАЗИНЫ

НОВАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ

 Презентация для прессы проекта Oblichie. Слева на право: Сергей Кусонский – ген.
директор SFG, Дмитрий Подолинский – директор по маркетингу SFG, Маргарет Жакоб –
директор по инновациям и маркетингу INVISTA

– так называется новый проект по продаже
нижнего белья.
Владелец сети – недавно зарегистрированный в Эстонии холдинг Silvano Fashion Group (SFG), созданный инвестиционной компанией
Alta Capital Partners.
Летом 2006 года холдингу удалось
консолидировать несколько значительных активов: СП ЗАО «Милавица» (Белоруссия) – ведущего производителя женского белья в Восточной Европе; AS Lauma Lingerie
– крупного производителя белья из
Латвии, и др. В число профильных
активов, находящихся под контролем Alta Capital Partners, входят одни из крупнейших в Европе предприятий по производству бельевых
эластичных полотен, кружев и других материалов, используемых в
производстве корсетных изделий, –
AS Lauma Fabrics (Латвия) и Desseilles SAS (Франция). Это позволяет вновь созданному холдингу оптимально использовать синергию
производственных площадок и значительно усилить позиции на европейском рынке.
Оператором
розничной
сети
ОBLICIE стала российская управляющая компания ЗАО «Линрет»,
также созданная Alta Capital Partners. Она будет развивать сеть
мультибрендовых магазинов женского нижнего белья. В 2006 году
уже открыты и успешно работают
12 магазинов в городах с населением не менее 300 тысяч жителей: в
Астрахани, Волгограде, Казани,
Нижнем Новгороде, Тольятти, Калининграде, Санкт-Петербурге, Ярославле, Иваново, Ижевске, Москве,
Харькове.
Сеть ориентирована на покупателей со средними и средне-высокими доходами. В текущем периоде
ассортимент сформирован четырьмя основными брендами: Alisee,
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Lauma, Laumelle, Milavitsa, а также сопутствующими товарами (предпостельное
белье, колготки, трикотаж) различных
марок. Дальнейшее развитие сети допускает расширение портфеля брендов.
Стратегия развития предполагает также
дальнейшее расширение географии на
страны Балтии, Украину, Казахстан, Белоруссию, Польшу и Чехию.
По плану развития сети к 2010 году количество магазинов достигнет 200–300.
Успеху, по замыслу создателей, должны
способствовать благоприятные рыночные условия в регионе: рост покупательской способности, развитие розничного
рынка, бум торговых центров и одновременно все еще ограниченная конкуренция в рознице, в частности – отсутствие
качественного розничного формата в
сегменте женского белья средней и средне-высокой ценовых групп.
Позитивным фактором является и то, что
группа SFG сосредоточила в своих руках
контроль над всей технологической и
маркетинговой вертикалью: от производства до конечного покупателя.
Важным партнером холдинга является
международная компания INVISTA – крупнейший в мире производитель качественных текстильных материалов с оборотом
около 8 млрд долларов в год и владелец
портфеля известных торговых марок, в
частности: LYCRA, TACTEL, TEFLON,
CORDURA и др. После отделения в 2004
году от концерна DuPont компания
INVISTA активно расширяет свои операции
на рынках России и СНГ. Ее оборот в регионе растет примерно на 30% ежегодно.
INVISTA уже давно является поставщиком
эластановой нити LYCRA предприятиям,
входящим в холдинг SFG, а в связи с созданием розничной сети сотрудничество
будет распространяться и на области маркетинга, рекламы, лицензирования. Так,
торговая марка LYCRA, известная и предпочитаемая более чем 70% российских
женщин, будет совместно использоваться
в ходе маркетинговых акций.
Единая концепция интерьера магазинов
ОBLICIE создана английской дизайнерской студией и представляет собой сочетание современных отделочных материалов и текстильных драпировок.
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МАГАЗИНЫ

ОФОРМЛЕНИЕ

ВИТРИНЫ
МАГАЗИНА
Любой человек, имеющий свой бизнес, всегда задается вопросами, как
повысить продажи, как быть лучше
конкурентов, как продвинуть свой
товар и не работать себе в убыток.
Для владельцев магазинов ответ
прост – высокое качество предлагаемого товара и грамотное оформление места продажи. Хотелось бы
сказать несколько слов о визуальном
мерчендайзинге – комплексе мероприятий, направленном на эффективное представление товара с
целью привлечения покупательского
внимания, побуждения потребителя
к совершению покупки, создания атмосферы и предпосылок для приобретения товара. Кроме того, косвенной задачей визуального мерчендайзинга является формирование
привлекательного имиджа розничного оператора, что в свою очередь
вызывает лояльность покупателей к
сетевому розничному оператору.
Европейские магазины тратят большие деньги на оформление витрин.
Нанимаются специальные дизайнеры-оформители и декораторы, каждый сезон витрина превращается в
«сказку», в произведение искусства.
Для бутиков в условиях жесткой
конкуренции этот процесс превращается в гонку. В некоторых городах
даже вручаются призы за лучшую
витрину года.
Естественно, при переоформлении
витрины меняется не просто облик
магазина – вкупе с новыми коллекциями одежды возникает и новая концепция. В некоторых магазинах не просто переодевают манекены, а закупают новые, принимая во внимание модные тенденции в мире манекенов и дизайна
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витрин. С учетом преобладания
цветовой гаммы в новых коллекциях создаются композиции для
воздействия на подсознание покупателя, что помогает успешной работе любого магазина.
Большинство людей согласны, что
витрина – это лицо магазина, но
почему-то в России не готовы платить деньги за оформление витрин
профессионалам, людям с опреде-

тильники с «узкой» диаграммой направленности. На каждый манекен
приходится 1–2 светильника по
70–150 Вт. При этом получается отличная освещенность (порядка 2000
Lux), и витрина бросается в глаза
проходящим мимо людям.
В настоящее время на рынке манекенов преобладают новые «цветные» манекены, которые эффектно
смотрятся сами по себе, так как насыщенная цветовая гамма с металлизированным отблеском создает
картину модного ультрасовременного дорогого магазина. На данный
момент уходит мода на натуральные манекены с их париками и макияжем, ведь цвета новых моделей
одежды не всегда сочетаются с цветом глаз и волос манекена. И все
большим спросом пользуются
обезличенные манекены, не имеющие четких контуров лица.
В общем, выбор манекенов – это непростая задача, связанная с немалыми затратами. Но эффективность
представления ассортимента – бесспорно на первом месте.
ленными знаниями по психологии
продаж и оформлению витрин. Наши держатели бутиков доверяют
это мерчендайзерам, а они могут
лишь надеть на манекен новый костюм, грамотно же его установить,
направить свет, создать композицию – не в их силах.
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При оформлении витрины магазина,
как правило, используются манекены из одной коллекции, но в разных
положениях. Это позволяет создавать реалистичные сцены, что, несомненно, привлекает потенциального
покупателя. Над манекенами обычно
размещают металлогалогенные све-

Компания
«ДИЗАЙН-СТУДИЯ «МАНЕКЕН»
121609, Москва,
Рублевское шоссе, д. 28, корп. 2
Тел. (495) 413-7415, 415-5001
www.torgkomplekt.ru

Компания SOLO с начала своей деятельности в далеком 1992 году использует материалы с самым известным и популярным эластановым
волокном LYCRA® компании INVISTA, что обеспечивает идеальную посадку изделий и дополнительный комфорт при носке.
В последних коллекциях используются инновационные материалы TACTEL®, MERYL® и SUPPLEX®, характеризующиеся особой
прочностью и износостойкостью, быстрой высыхаемостью, отсутствием усадки при стирке и несминаемостью.

SOLO
ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН 2007 ОТКРЫТ!

Компания SOLO, самый известный российский производитель купальников и одежды для фитнеса, начал реализацию современной, модной коллекции для купания и занятия спортом на весенне-летний сезон.
Для производства изделий под маркой SOLO применяются высококачественные и соответствующие самым последним тенденциям материалы ведущих европейских производителей. Образцы материала обязательно
подвергаются дополнительным тестам на стойкость крашения, устойчивость к трению и даже на прочность в случае неправильного обращения
покупателя с изделием.

SOLO – клиентоориентированная марка. Внимательно изучив потребности оптовых покупателей, SOLO первой в России реализовала инновационную технологию виртуального шоу-рума. Такая
технология позволяет легко и быстро сделать заказ через интернет, находясь в любой точке доступа к сети. Способ обслуживания
оптовых клиентов в виртуальной среде получил общепринятое название В2В, от английского business to business.
Зайдя на корпоративный сайт SOLO по адресу www.swimsolo.ru, вы найдете раздел SOLO В2В. Попасть внутрь этого раздела можно только после регистрации и подтверждения своей заинтересованности как оптового клиента. Получив доступ, можно увидеть весь ассортимент, сделать заказ, внимательно его проверить и сохранить для дальнейшей обработки. Если учитывать географию нашей страны, такой сервис предоставляет клиентам большие преимущества. Представьте себе, сколько
времени вы сэкономите и насколько сократите накладные расходы! Вы
можете работать тогда, когда это удобно вам, в любом месте, не преодолевая огромные расстояния для знакомства с коллекциями.
Сейчас система совершенствуется, и к моменту начала сбора заказов на осенние коллекции SOLO, запланированного на январь
2007 года, SOLO В2В станет еще проще, нагляднее и удобнее для
работы клиентов.
Добро пожаловать в 2007 год вместе с SOLO!
www.swimsolo.ru

Наша компания – Центр пляжной
экипировки PLAVNIK.COM – занимается оптовой продажей купальников, шорт, плавок и пляжных аксессуаров с 1994 года.
Такие торговые марки, как
Amarea, Blu Bay, Uomo Mare, Linea
Sprint, хорошо известны не только российскому потребителю.
Они заслуженно пользуются
спросом благодаря новациям, с
которыми итальянские производители подходят к производству. Это, конечно же, современный дизайн, отличающий
каждого производителя, его
стиль и видение моды, ткани и
материалы, отвечающие последнему слову в современном
производстве.
Сегодня кроме этих торговых
марок мы также можем предложить такие бренды, как: Jolidon,
Rebecca, Oxyde, Navigare, Scuba.
105082, Москва,
Спартаковская площадь, д. 14, оф. 8А
Тел.: +7(495) 2616852; +7(495) 2612730
e-mail:info@plavnik.com
www.plavnik.com

ПОКАЗ БЕЛЬЯ ФИРМЫ

Отель Marriott, Варшава
23 сентября 2006 года в банкетном
зале отеля Marriott состоялся показ
эксклюзивного белья Corin. Роль
ведущей показа была отведена известной в Польше модели – Илоне
Фелициянской.
Новую коллекцию, созданную дизайнером Барбарой Ханчка, супругой
владельца компании Мариуша Ханчка, как и прежде, отличают изысканные формы и роскошь во всех деталях. Интригующе выглядит комбинация тюля, изысканного французского кружева и мягкого эластичного, слегка поблескивающего трикотажа с микрофиброй. Важными
элементами являются оригинальные отстегивающиеся бретельки и
необычный фасон трусиков.
Традиционно в коллекции присутствуют модели большой полнотной
группы (чашечки до размера F).
По завершении показа в деловой
обстановке прошло заключение
контрактов на поставку коллекции
сезона весна/лето–2007, которую
вскоре смогут приобрести и российские партнеры компании.

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

ФЕСТИВАЛЬ БЕЛЬЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ

«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА»
22 ноября 2006 г. Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна

Кто может сказать, сколько различных конкурсов и фестивалей проводится ежегодно в
стране? Какое практическое значение они имеют? Где пребывают победители, особенно конкурсов в области нижнего белья? Увы, это неинтересно организаторам и для них – дело
второстепенное. Одежда? Да, это мировая индустрия с признанными кумирами и внятными
ориентирами. Нижнее белье, пляжная мода –
это неизвестная территория, где нет идолов, а
есть просто интересные дизайнеры, более или
менее известные в узком кругу профессионалов.

ДЕНЬ, КОГДА Я ПОТЕРЯЛА НАИВНОСТЬ

Кто и как создает коллекции в России? Что
это за люди? Могут ли они диктовать моду
остальному миру? Ведь наша страна всегда
отличалась людьми неординарными и творческими. Откуда взялось такое унизительное
отношение к себе?
Как много вопросов без ответов. Можно бесконечно говорить, ничего не предпринимая, но, к
счастью, есть люди, пытающиеся делать дело.
Впервые в рамках конкурса прошел Фестиваль
белья. Это, безусловно, заслуга организаторов.
Как всегда у нас бывает, промышленность не
проявила к событию ни малейшего интереса,
одновременно сетуя на отсутствие специалистов всех специальностей. А они и не появятся,
если не проявлять инициативу, не интересоваться жизнью бельевой отрасли, увязнув в решении текущих задач, которые никогда не исчезнут. Лишь члены жюри – Светлана Катаева
(ТМ Keysi), Ирина Белецкая, Елена Сайкина (ТМ
Infinity group) и Ирина Вдовина (ТМ Laura
Amuletti), представляющие новое поколение
российских фирм – проявили живой интерес к
участникам конкурса. А ведь только в городе на
Неве более 20 производственных компаний
бельевого профиля. Латвия, где острейший дефицит специалистов, тоже недалеко. И если
сейчас некоторые российские компании привлекают на время для создания коллекций авторитетных западных дизайнеров, то вот бы и
поучиться у них, пока имеется такая возможность, привлекая талантливую молодежь.
Молодцы студенты, представившие 26 коллекций мужского, женского белья, купальников,
предпостельной одежды.
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БЕЗ ТЕНИ СМУЩЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ
ФЕСТИВАЛЯ

В НОМИНАЦИИ ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ

КОВАЛЕВА ЯНА
СУФЛЕ
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При всей наивности и непосредственности конкурсанты были так искренни в желании создать красивое и оригинальное белье! Спасибо им за интерес к
теме, которая игнорируется нашими образовательными учреждениями, не имеющими заказов от
производства. Понятно, что опыта нет (да и откуда
ему взяться?), что использовались доступные подручные материалы (поставщики «проспали» конкурс), что хромает конструкция и функциональность изделий, что нет единства и гармонии в коллекциях, отсутствует понятие современных тенденций. Это не беда – дело наживное. Это ведь не
конкурс профессионалов, а первая, робкая попытка поднять такой важный вопрос, заслуживающая
уважения и всяческой поддержки. Но ведь если бы
производственные компании, коих в Петербурге
множество, показали учащимся свои коллекции,
какой бы это был урок и стимул для студентов! Им
важно продемонстрировать уровень, к которому
нужно стремиться. У студентов нет источников информации и образцов для подражания, отсутствует специальная литература, но есть самое главное
– желание творить. Значит, не все потеряно.
Некоторые участники конкурса уже получили
приглашение на стажировку от представителей
компаний – членов жюри. Это первый шаг. У конкурса есть будущее. В следующем году программа будет расширена и все-таки пройдет внеконкурсный показ дизайнерских коллекций ведущих
производителей белья из Латвии и России. Претенденты на участие, продемонстрировавшие интересные работы на конкурсе эскизов, получат
материалы и кружева от зарубежных компаний
для создания собственных коллекций.
Победителями нынешнего конкурса стали Яна Ковалева («Суфле»), Евгения Орешкина («My boyfriend
is very sexy»), Ирина Тимофеева («Сладкая жизнь»),
Ольга Морозова («Розовые сны»), получившие призы от организаторов и спонсоров конкурса.
Журнал «Б&К» отметил также Юлию Смирнову,
Марию Сенько и Юлию Климову за коллекцию
«Без тени смущения», Аллу Магашеву («День, когда я потеряла наивность»), Елену Куртасову
(«Клеопатра»).
Два участника получат от турецкой компании
«Антик» комплект кружевных полотен и комплектующих для создания коллекций в тенденциях
осень-зима 2007/2008.
Мы уверены, что конкурс «Адмиралтейская игла»
станет важным этапом в формировании российской
школы дизайна нижнего белья и пляжной моды.
До встречи в следующем году!
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Партнеры журнала могут получить в редакции полную
фотоверсию конкурса и координаты участников.
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СПЕЦПРОЕКТ

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ПОЗДОК,

ОРГАНИЗОВАННЫХ НАШИМ ЖУРНАЛОМ
Москва • 06 октября

Москва • 19 сентября
ы продолжаем традиционные встречи участников
поездок, организованных журналом «Белье & Колготки».
В сентябре мы собирались дважды во время проведения XXVII Федеральной оптовой ярмарки, прошли встречи в октябре и ноябре.

М

За этот период в нашей компании не только появились новые участники, но и уже стали вырабатываться определенные традиции.

Так, в разгар мероприятий мы непременно представляем новеньких, знакомим их со всеми присутствующими. Все это происходит в непринужденной, доброжелательной, теплой обстановке.
Обязательно делимся новостями: что произошло интересного, как изменились условия работы, какие новые
марки появились и так далее. Это позволяет быть в курсе
событий не только в своем регионе, но и на российском
рынке в целом.
Многие участники поездок становятся хорошими друзьями,
ездят друг к другу за тысячи километров, обмениваются
опытом и осуществляют совместные проекты.
Еще одна приятная новость: к нам присоединяются и те, кто
еще не совершал поездок с «Б&К», но желает принять участие
в новом для себя мероприятии и провести время с интересными людьми, знакомыми заочно по публикациям журнала.
Мы будем рады видеть Вас в нашей дружной компании!
Для этого надо лишь позвонить в редакцию по тел.:
(495) 518-7016 и узнать дату и место очередной встречи!

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ ЖУРНАЛА
Москва • 21 сентября

Москва • 01 декабря

СПЕЦПРОЕКТ

БЕЛОРУССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ

1:0!

В

последнее время отдых за
границей, предлагающей
условия значительно комфортнее наших, уже стал привычным делом. Поэтому, когда у нас
возникла мысль провести несколько
дней на природе для восстановления сил после напряженной работы
в сентябре, то выбор пал на Финляндию. Все там хорошо: и озера, и
рыбалка, и условия проживания, и
даже цены, но вот оформление документов занимает столько времени, что мы, привыкшие к стремительному темпу жизни, не смогли
долго ждать. Обсудив в нашей компании альтернативные варианты,
решили по совету Анатолия Миняйчева выехать на машине в близкую и
родную Белоруссию. И, нужно сказать, – не пожалели. В пансионате
«Крупенино» возле Витебска, часто
посещаемом Президентом Лукашенко, мы нашли то, что собирались искать в Финляндии. Разве что
кроме рыбы, упорно не желавшей
принимать участие в приготовлении
ухи. Прекрасная погода, наикрасивейшие осенние пейзажи, неторопливые разговоры у костра, утренний
туман – и все это в кругу друзей.
Плюс доброжелательный персонал.
Что еще нужно? Мы обязательно
приедем в это место весной.
До свидания, «Крупенино»!
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В поездке были:
Анатолий Миняйчев, оптоворозничная компания «Магма», Москва
Адам Бугов, производственная
компания «Эдна», Нальчик
Малхаз Якобашвили,
производственно-торговая компания
«Эра», Москва
Марина и Татьяна Борисенко,
оптово-розничная сеть, Белгород
Ольга, Михаил и Максим Уваровы

ТУРЦИЯ, АНТАЛИЯ
DELPHINE PALACE DELUX ELITE CLASS
Дорогие читатели! Мы
приглашали вас отдохнуть
с нами в Турции в конце октября. Честно скажем: желающих оказалось не много,
да и те по разным уважительным причинам не смогли поехать с нами.
Зато какой отличный отель
мы отыскали! Теперь наша
очередная и традиционная поездка на майские праздники –
либо снова октябрьское путешествие – обязательно будет
именно в отель DELPHINE
PALACE DELUX в Ларе!
Любителей активного отдыха здесь ожидают чистое теплое
море, парашюты и яхты, теннис,
боулинг и аэробика, аквапарк и
тренажерный зал; стремящихся
понежить тело – отличная турецкая баня, сауна, SPA-центр;
жаждущих развлечений – круглосуточные анимационные программы, кинозал, компьютерные игры, бильярд, вечерние
представления, танцы под живую музыку и ночные дискотеки. Гурманов порадуют изысканный сигарный зал, настоящий турецкий кофе, неспешные
беседы за рюмкой коньяка. Дети приходят в неописуемый восторг от парка аттракционов в
отеле (колесо обозрения, корабль-качели, электромобили,
железная дорога) и от бассейна
с джакузи, где вода такая теплая, что из него и взрослых
нельзя вытащить. Ну и всем доставят удовольствие просторные номера, богатый интерьер,
шикарный пляж, великолепная
кухня, аккуратный ненавязчивый персонал и многое-многое
другое, чем можно восхищаться
и восхищаться.
Мы приглашаем разделить
с нами этот восторг в мае. Почувствуйте вкус жизни: отдых, деловые знакомства, полезное общение!
Ну а пока – фотографии,
которые, впрочем, как и слова,
не могут передать всего очарования этого места.
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