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ОТ ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
Зима в этом году оказалась не только теплой, но и
богатой на события. Это, прежде всего, выставки:
«Консумэкспо», Salon International de la Lingerie, Body
Look, CPM, февральская часть XXVIII Федеральной
оптовой ярмарки. И все эти выставки либо сугубо
специализированные, либо с Салонами белья. В этом
выпуске «Б&К» вы найдете информацию почти обо всех.
Конечно же, они неравноценны и представляют
различные категории экспонентов, но их посещение
должно входить в обязательную программу тех
специалистов нашей отрасли, которые постоянно
стремятся к совершенствованию.
Российский рынок все ближе и ближе к появлению
действительно профессиональной выставки в индустрии
нижнего белья. Несмотря на имеющиеся разногласия
между устроителями Федеральной оптовой ярмарки,
руководством концерна «Ростекстиль» и ОАО
«Рослегпром», принято единственно правильное
решение об объединении выставок в марте 2008 года.
Осенняя Ярмарка пройдет пока еще в два этапа.
Как всегда, мы отдыхали работая и работали отдыхая.
Посетили Египет и Париж, несколько раз встречались в
Москве. Очень рады тому, что наш неформальный клуб
пополнился новыми участниками.
Важным не только для нас, но и для всех участников
рынка нижнего белья стал выход в свет первого номера
нашего нового проекта — журнала для конечных
покупателей «Белье и колготки. Навигатор в мире
красоты и соблазна». Информацию о нем вы найдете на
стр. 159. Производственные, оптовые компании и
магазины получили мощный инструмент в продвижении
своей продукции. Как им умело распорядиться —
каждый решает сам.

Что интересного происходит на рынке? Активно
формируются сети монобрендовых — Incanto, Vis-а-vis,
Yax!, Palmetta, Milavitsa — и мультибрендовых
магазинов: Oblicie, «Е-белье» и др. Эта тенденция
является доминирующей, она изменит структуру
региональных рынков. Появление таких игроков не
может не сказаться на ассортименте местных оптовых
компаний, которые вынуждены будут ориентироваться
на уровень розничных цен, задаваемый этими брендами.
Вместе с вводом в стране новых торговых площадей
продолжается рост численности магазинов по продаже
нижнего белья. Все больше появляется торговых марок, на
рынок выходят новые участники. Ежегодный прирост
новичков — 50—70 фирм. А выбывают лишь единицы.
Растет и общий объем розничных продаж. По нашей оценке,
два года назад совокупный розничный оборот в секторе
нижнего белья, пляжной одежды и чулочно-носочной
продукции составлял 6 млрд долларов, а в настоящее время
достиг уже 7 млрд. Между тем потенциальная емкость
российского рынка — 12—13 млрд долларов в год.
Впрочем, оценка текущей и потенциальной емкости
рынка вещь спорная.
В этом номере мы представляем вам несколько новых торговых марок. Обратите внимание не только на
них, но и на тех, кто традиционно присутствует на страницах нашего журнала. Мы уверены, что сотрудничество с данными компаниями принесет явную выгоду обеим сторонам.
Приглашаем на отдых в Турцию в начале мая и на выставку пляжной моды в Италию в середине июля!
Ваши Ольга и Михаил Уваровы.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ

LA PERLA

6

Мастерство швей, безупречная конструкция изделий, сочетание инноваций и традиций, высокие стандарты качества,
внимание к имиджу, и над всем этим царство дизайна, — достоинства, благодаря которым небольшая лаборатория
корсетного белья, основанная Ada Masotti в Болонье в 1 954
году, превратилась в La Perla Group — лидера в секторе
нижнего белья и одежды для плаванья.

тельницей уже третьего поколения
Masotti, отвечает за руководство
творческим отделом группы.

La Perla (то есть «Жемчужина») —
это название первой коллекции, которая состояла из купальников-бикини, украшенных полудрагоценными камнями и натуральным жемчугом. Светско-пляжная Италия
дрогнула: к концу сезона Ада Мазотти много раз на заказ дошивала
модели этой коллекции. В Лигурии,
по заверениям консервативной
прессы, творилось «что-то несусветное».

LA PERLA — топовый бренд, известный во всем мире. Он включает большое количество коллекций
— от нижнего и ночного белья до
пляжной и верхней одежды. Стратегическое значение для компании имеет бренд LA PERLA PRETA-PORTER. Именно он определяет
ми ро вой уро вень ком па нии. В
сек то ре одеж ды для жен щин
пред став ле на се рия MARVEL
EVENINGWEAR.

Сегодня президентом La Perla
Group является сын ее основателя
— Alberto, получивший в 60-х годах
диплом в области медицины, но
круто изменивший жизнь, полностью посвятив себя семейному
бизнесу. Вместе с ним работает и
его жена Ольга, бывший стилист по
одежде для плаванья, в настоящее
время — супервайзер коллекции LA
PERLA PRET-A-PORTER, а Anna
Masotti, являющаяся представи-

La Perla Group, отметившая в 2 004
году 50-летие, ориентирует свое
производство на различные сектора рынка в классе top-end. Продукция группы представлена под различными брендами.

Коллекции нижнего белья под
брендами LA PERLA GLAMOUR,
MARVEL CINEMA и особенно LA
PERLA BLACK LABEL являются символами роскошного сексуального
белья, дерзости и иронии.
LA PERLA STUDIO, MALIZIA BY LA
PERLA, OCCHIVERDI, ANNACLUB
также включают коллекции женского нижнего белья и одежды для сна.
Одежда для купания — это OCEANO
и AQUASUIT.
Сектор топовой мужской моды
представлен брендом GRIGIOPERLA,
включающим широкий ассортимент
товаров: от нижнего белья, одежды
для сна и дома до плавок, футболок и
мерии и туалетных принадлежностей. Аналогичное соглашение о производстве обычных и солнечных очков под брендом La Perla было подписано и с компанией De Rigo Group.
Важной частью философии La Perla
являются ее имидж и взаимоотношения с клиентами. В 1 985 году было создано агентство Mixage, отвечающее за имидж различных брендов. Глобальная стратегия La Perla
включает спонсирование культурных мероприятий и постоянное обновление сайта www. laperla.com,
созданного компанией GlamOnWeb.
LA PERLA действительно драгоценная
жемчужина в собрании мировых
брендов изысканного нижнего белья.
аксессуаров. GRIGIOSPORT — это
спортивная версия, в то время как
GRIGIOPERLA (R) EVOLUTION — последняя разработка в мире мужского
белья с акцентом на модные аспекты.
La Perla Group состоит из нескольких
подконтрольных компаний в Германии, Франции, Испании и США и
строит работу через эксклюзивных
импортеров. Продукция представлена как в лучших специализированных магазинах и универмагах, так и в
собственной сети бутиков, расположенных в столицах по всему миру.
В 1 986 году La Perla Group подписала с компанией Morris, подразделением Henkel S. p. a., лицензионное
соглашение о производстве парфю7

www.bonadea-lingerie.com

Легкое возбуждение, вызванное
нежным прикосновением
трикотажа, обволакивающего
тело нежностью второй кожи.
Женственность. Легкость.
Стильность. Намек на
сексуальность. Абсолютный
комфорт. И ни грамма
синтетических примесей.
Это — итальянский трикотаж
BONA DEA. Современный ответ
на вечный вопрос: что должна
надеть женщина, чтобы вызвать
желание немедленно
ее раздеть?..

Дистрибьюторы в России:
г. Москва
Дом на Алексеевской
тел. (495) 721 29 77
(495) 721 29 78
(985) 364 59 85
naal101@mail.ru
www.naal.ru
г. Санкт-Петербург
Торговый дом Конфекцион
тел. (812) 710-80-12
(812) 710-81-44
(812) 310-30-72
optom@tdkonf.ru
www.tdkonf.ru

BONA DEA — это интрига,
предчувствие флирта, вызов,
брошенный незнакомцу,
окидывающему тебя дерзким
взглядом из полуоткрытого
окна авто… Легкий
прищур победительницы.
Пульсирующее сквозь легкую
материю «Поймай меня!».

Трикотаж BONA DEA
вызывает непреодолимое
желание запутаться в
его кружевах и потерять
голову, погрузившись в
волны гламура.

Bolero

ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК

РЫНОК ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ

ВО ФРАНЦИИ
В 2 006 году во Франции розничный оборот в секторе женского белья составил
2,6 миллиарда евро (все население
Франции насчитывает 64 млн. человек, а
численность туристов – 78 млн. в год).
Розничный оборот белья включает в себя следующие сектора: корсетные изделия, нижний трикотаж, белье для сна,
домашняя одежда.
Розничные продажи белья во Франции
остаются стабильными (уменьшение на
0,6 % по сравнению с 2 005 годом, и неизменность по сравнению с 2 004 годом).
Средний бюджет женщины на белье в
2 006 году составляет 100 евро.
Расходы на белье по возрастным группам:
15–24 года
–
128 евро
24–34 года
–
112 евро
35–44 года
–
97 евро
45–54 года
–
111 евро
55–65 лет
–
99 евро
65 лет и более
–
66 евро
Coemi
Распределение по регионам Франции:
Париж:
Средиземноморье:
Юго-Восток:
Запад:
Юго-Запад:
Восток:
Западный Парижский регион:
Восточный Парижский регион:
Север:
Итого:
Распределение по торговым точкам:
* Фирменные магазины белья
–
* Гипер- и супермаркеты
–
* Доставка на дом (Интернет-торговля) –
* Независимые розничные точки
–
* Универмаги
–
* Другие каналы
–
Barbara
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Lou
466 миллионов евро
395 миллионов евро
312 миллионов евро
280 миллионов евро
243 миллиона евро
232 миллиона евро
230 миллионов евро
227 миллионов евро
194 миллиона евро
2 580 миллионов евро.

28 %
23 %
15%
13 %
7%
14 %

По данным «Institut Francais de la mode». Coemi

–
–
–
–
–
–
–
–
–

18 %
15 %
12 %
11 %
9%
9%
9%
9%
8%

ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК

Парижская

РОЗНИЦА

И если наши ГУМ и ЦУМ не для туристов из российских городов и деревень, то Lafayette и Primtemps — точно для них, особенно в сезон распродаж. Так что покупатели всегда есть,
торговля идет довольно бойко. Кроме того, эти площадки еще и престижные места, попасть в которые
производителям, думаю, непросто.

Н

а этот раз у меня было время
посмотреть, что предлагается
в самых известных торговых
точках Парижа — Galeries Lafayette и
Primtemps, — расположенных в центе
города вплотную друг к другу.

Нельзя сказать, что исследование далось легко. Начеку была охрана, прибегавшая, как только я доставал фотоаппарат, и запрещавшая съемку, а
продавцы все заглядывали в тетрадь,
что такое я там пишу. Приходилось
постоянно объяснять, что я журналист и собираю материал для статьи.
У нас, думаю, вместе с фотоаппаратом оторвали бы руки.
Сразу оговорюсь, что это был период
распродаж, когда цены падают на
30—70 %! Практически все фирмы
прибегают к распродажам — это действительно существенное снижение
цен, — им и в голову не придет, что
можно перед распродажей переписать ценники сначала вверх, а потом
выйти на ту же цену, но уже с красивыми цифрами — 50 %!
Так что в пределах 5—20 евро досту пен бюст галь тер прак ти че ски
любой фирмы.
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кошелек. Можно приобрести комплект белья и за 10 евро, и за 300.
Мар ки, за ред ким ис клю че ни ем,
все известные в мире. Все корректно и демократично. Но это не то
место, куда ходят за удовольствием от процесса покупки, — а францу зы сла вят ся как гур ма ны во
всем. Для них существуют другие
магазины, о которых мы расскажем в следующих номерах «Б&К».

Представлено в этих магазинах по
50 марок женского и 25 — мужского белья.

Рассматривая предложения нового
сезона, бросается в глаза не столь
интересное оформление стоек компаний, отсутствие ярких уголков,
композиций. Возможно, это требование галереи: все должны быть в
равных условиях. Всю экспозицию
отличает максимальная функциональность и минимализм. Ничего
лишнего: общий кассовый центр,
примерочные. Представители торговых марок сосредоточены на покупателях.
Конечно, эти два крупных магазина
— не столь ко для фран цу зов,
сколько для туристов, у которых
всегда мало времени, поэтому все
рассчитано на скорость, легкость и
простоту обслуживания. А продукция представлена на любой вкус и

Ес ли вни ма тель но рас смот реть
представленные в таблицах цифры,
то можно заметить существенную
разницу в ценах у них и у нас. Удивляться тут нечему: некоторые марки на нашем рынке очень дороги —
для лю дей, при вык ших счи тать
деньги, эта разница существенна, —
хотя и нельзя сказать, что они неоправданно переоценены, раз их
по ку па ют. Лад но, столь вы со кая
планка у нас — это благо для многих
латвийских, польских и итальянских
марок, выглядящих на этом фоне
доступными для среднего класса. А
представьте те цены, что в таблице,
в нашей рознице? Комплект компании с мировой славой — 5 000 рублей, а в распродаже — 2 500? Так
что каждый должен занимать свою
нишу в отдельно взятой конкретной
стране, в которой выстраивается
своя иерархия торговых марок. В
любом случае многим будет интересно узнать, что почем в Париже.
В путь!

GALERIES LAFAYETTE
Женское белье
№ п/п Марка
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ALUMETTE
ANTINEA
AUBADE
BANANA MOON
BARBARA
BOLERO
CACHAREL
CALVIN KLEIN
CHANTAL THOMASS
CHANTELLE
CHRISTIAN DIOR
CHRISTIAN LACROIX
CREATEURS
DIM
EMPRIENTE
ERES
ETAM
FIFI CHACHNAL
FREYA
HUIT
JOHN GALLIANO
KENZO
KOOKAI
LA PERLA
LAFAYETE LINGERIE
LEJABY
LISE CHARMEL
LOU
LULU
MARIE JO
MILLESIA
MORGAN
NINA RICCI
PASSIONATA
PLAYTEX
PLEASURE STATE
PRIMA DONNA
PRINCESSE TAM-TAM
RAVAGE
RIEN
ROSY
SCANDALE
SIMONE PERELE
SOLEIL SURRE
SONIA RYKIEL
TRIUMPH
WACOAL
WONDERBRA

Стоимость, в евро
(без скидок)
Бюстгальтер
Трусы
Max
Min
Max Min
43
42
22
20
69
62
41
26
70
54
70
32
37
32
24
22
60
51
30
28
66
60
41
35
40
35
28
25
49
38
25
16
115
90
60
51
72
54
40
37
140
132
80
75
125
108
75
60
125
90
89
56
36
24
19
11
86
78
45
42
165
150
93
85
35
25
20
17
240
150
130 80
75
48
25
19
57
31
29
16
113
81
75
53
80
50
55
45
36
32
21
18
162
133
104 94
19
17
8
6
66
56
50
30
110
97
67
60
66
58
44
30
20
17
7
5
122
40
67
48
130
96
80
62
39
33
19
16
139
113
78
65
39
32
31
20
43
35
22
18
85
75
39
32
102
95
67
60
49
35
29
25
158
86
60
51
109
82
46
44
46
39
28
22
44
37
19
17
80
53
54
28
20
15
9
7
135
110
105 90
69
64
43
32
80
75
51
45
41
37
21
20

Информация на ярлыках
о месте производства

49
50

MEI-DO
CALIDA

Сорочки: 90–120, Халаты: 240–290
Майки шерсть/шелк – 46

Сделано в Тунисе

Сделано в Китае
Сделано в Марокко

Сделано в Италии

Сделано в Италии

Сделано в Тунисе

Сделано в Китае
Сделано во Франции
Сделано в Тунисе
Сделано во Франции
Сделано в Тунисе

Сделано в Марокко

GALERIES LAFAYETTE
Мужское белье
№ п/п Марка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DIM
JIL
RYKIEL HOMME
VYRIL
MARINER
EMINENCE
IMPETUS
DDP
SCANDALE
GRIGIO PERLA
EDEN PARK
EMPORIO ARMANI
DOLCE & GABBANA
VERSUS
TOMMY HILFIGER
CACHAREL
OLAF BENZ
PUNTO BLANCO
BURBERRY
CHAVIGNON
CALVIN KLEIN
SLOGGI
HOM

Стоимость, в евро (без скидок)
Футболка с коротким рукавом
Min
Max
Min
19
25
16,9
18
25
16
60
75

Трусы
Max
23,5
20

10
25
20

15
30
25

9
8
16

15
25
29,5

65
70
30

75
109
45

60
30

79
50

60

80

30
36

35
40

45

65

25
40
25
21
29
38
28
35
40
22
40
15
26
9
28

35
60
35
30
40
45
30
40
50
36
48
22
36
16
38

Распродажа (цена в евро)
Футболка
8
20 (состав: микромодал)
45 (состав: хлопок)
19,5 (состав: хлопок/эластан)

13
25
10 (состав: вискоза/эластан)
60 (состав: шелк/эластан)
30 (состав: хлопок/эластан)

Трусы
5
17 (микромодал)

25 за пару
12
30
23 (хлопок/эластан)

29
23 (состав: микромодал/эластан)
52
34

19
15
22 (микрофибра)
32
13-19
25

45

19–23

Торговые марки колготок, представленные в

GALERIES LAFAYETTE
DIM, LE BOURGET, MIA ZIN, GERBE, TABIO, DELPHINE MURAT, FALKE, CHANTAL THOMASS, LOVE ME,
WOLFORD, PAMELA MANN, BONNIE DOON, BURLINGTON, DORE DORE, BLEU FORET, MAX MARA, LA PERLA
18

PRIMTEMPS
Женское белье
№ п/п Марка

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

AGENT PROVACATEUR
ANITA
ANTINEA
AUBADE
BARBARA
CACHAREL
CALVIN KLEIN
CHANTAL THOMASS
CHANTELLE
CHRISTIAN DIOR
CHRISTIAN LACROIX
DIM
ELLE
EMINENCE
EMPORIO ARMANI
EMPRIENTE
ERES
ESPRIT
FREYA
JOBA
JOHN GALLIANO
KENZO
KOOKAI
LA BOURGET
LA PERLA
LALA ROSE
LEJABY
LISE CHARMEL
LOU
MARLIES DEKKERS
MILLESIA
MORGAN
NINA RICCI
PASSIONATA
PLAYTEX
PRINCESSE TAM-TAM
SCANDALE
SIMONE PERELE
SLOGGI
SONIA RYKIEL
TRIUMPH
WACOAL
WOMEN SECRET
WONDERBRA

Стоимость, в евро
(без скидок)
Бюстгальтер
Max
Min
190
120
63
50
75
54
78
50
75
67
35
27
51
35
105
85
126
43
165
160
125
110
35
22
40
35
24
22
43
40
71
68
170
165
33
28
75
48
55
50
125
120
75
50
37
32
45
37
173
103
55
50
68
57
105
98
75
59
100
80
120
112
40
30
112
60
40
33
48
28
40
39
50
20
77
50
38
32
135
105
60
25
79
53
20
16
47
36

45
46
47
48
49
50
51

CANAT
LE CHAT
LAURENCE TAVENIER
TECCIA
ARMOR LUX
VANESSABRUNO
PAUL & JOE

сорочка –105
сорочка – 56
сорочка –150
сорочка – 90
сорочка – 49
сорочка –190
сорочка –170

Трусы
Max
80
34
40
38
40
30
16
45
74
70
75
16
20
13
25
41
80
13
32
20
75
45
20
30
122
40
50
71
38
85
46
23
80
21
25
23
20
40
16
105
26
60
10
20

Min
75
30
35
32
30
28
15
30
31
65
60
13
18
11
20
39
75
10
28
18
70
35
17
27
68
35
33
68
31
48
40
16
63
18
21
20
18
19
13
85
19
31
8
16

Уверен, что данная информация будет вам интересна и явится поводом к размышлению.
Уваров М. Ю.

Marlies Dekkers. May 2007. Photo: Carin Verbruggen

МАРКЕТИНГ

КОНКУРЕНЦИЯ

практического отсутствия отечественной индустрии нижнего белья,
которая не создается сама собой. Ее
делают люди. И больше ее никто
создать не может. Я это говорю к тому, что, несмотря на сопротивление
государства и вопреки этому сопротивлению, можно нормально работать и создавать не только отдельные производства, но и настоящую
индустрию, так как без ее существования отечественный бизнес обречен на уничтожение. Бизнес в стране
будет, но без россиян как активных
его участников. Да и то новые хозяева могут пригласить, например,
вьетнамцев как более работоспособных и неприхотливых. Но если у
нас руководители многих успешных
российских предприятий могут добиваться нормального функционирования их производства, то почему
число таких руководителей не достигнет некой критической массы,
когда они будут представлять реальную организационную и экономическую силу? Мы на пути к этому. Уверен, что в среде управленцев много
умных, амбициозных бизнесменов,
которые очень быстро учатся и добиваются высоких результатов. Уверен также, что темы, поднимаемые
журналом «Б&К», способствуют активизации таких людей и осознанию
ими своей роли. Как говорил Карл
Маркс, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Все
наши действия имеют какие-либо
последствия.

В БЕЛЬЕВОЙ ОТРАСЛИ
Уважаемые читатели!
Мы начинаем публикацию серии материалов, касающихся очень важной, но совершенно неявной сферы
деятельности компаний на российском рынке, а именно — конкурентных стратегий и их влияния на
структуру бельевой и чулочно-носочной отрасли. Надо бы ее называть
подотраслью в структуре легкой
промышленности, но так как для нас
она является предметом не только
рассмотрения, но и ареной основной
деятельности, то в этом и состоит ее
24

значение. В данном случае, в узком
понимании, она — отрасль.
Все участники рынка, осознают они
это или действуют бессознательно,
придерживаются каких-то планов и
стратегий, ведь и отсутствие всякой
мысли в голове у руководителей — это
тоже вполне определенная стратегия.
Мы все учимся и, как правило, на
своем опыте, методом проб и ошибок, не имея теоретической базы,
основанной на статистике и ее анализе. Это не является оправданием

Конкурентная стратегия должна
разрабатываться на основе всестороннего понимания правил конкурентной борьбы, которые и определяют привлекательность или прибыльность того или иного вида бизнеса. Конечная цель конкурентной
стратегии состоит в том, чтобы
овладеть этими правилами, а также
— в идеале — быть способными изменять их в интересах компании.
Все фирмы стремятся работать с
прибылью. Наиболее простым действием является максимальное по-

вышение цен при минимизации издержек. Это самый
распространенный и настолько же банальный путь,
путь пассивного приспособления к данным конкретным условиям, сложившимся в настоящий момент на
рынке. Это не стратегия, а скорее рефлекторная реакция на идущие с рынка импульсы.
На самом деле основополагающим фактором прибыльности компании является притягательность самой отрасли, в которой она работает.
В любой отрасли, в том числе и бельевой, правила
конкуренции заключаются в пяти движущих конкурентных силах:
I выход на рынок новых конкурентов;
I угроза со стороны продуктов-заменителей (субститутов);
I рыночная власть покупателей;
I рыночная власть поставщиков;
I соперничество между действующими на рынке
конкурентами.
Совместное действие этих пяти сил определяет способность компании получать в среднем прибыль на
вложенный капитал, превышающую стоимость капитала. Если в какой-то отрасли действие конкурентных
сил благоприятствует действующим на рынке компаниям, большинство из них получает высокую прибыль. Но если одна из сил действует слишком интенсивно, очень немногие фирмы могут рассчитывать на
высокие прибыли, несмотря на все усилия.
Прибыльность отрасли никак не зависит от самого
продукта, будь то белье или кирпичи, от того, применяются ли в его производстве новейшие технологии,
— прибыльность отрасли определяется исключительно ее структурой.
Прибыльность отрасли в целом определяется действием вышеописанных пяти сил, поскольку именно они воздействуют на цены, издержки и уровень
необходимых инвестиций работающих в отрасли
компаний. Так, рыночная власть покупателей самым непосредственным образом влияет на то, какие цены компания может устанавливать на свою
продукцию, — точно так же влияет на цены угроза
со стороны продуктов-заменителей. Стоимость сырья и других материалов зависит от рыночной власти поставщиков. Интенсивность соперничества тоже влияет на цены, равно как и на издержки конкуренции, в таких сферах, как производство, разработка продукта, реклама и торговля. Постоянная
угроза появления новых конкурентов ограничивает
рост цен и определяет необходимый стартовый
уровень инвестиций, что является инструментом
сдерживания притока новых конкурентов. Интенсивность действия каждой из этих сил определяется структурой отрасли, которая, в свою очередь, не
является неизменной, а модифицируется в результате влияния этих сил.

Однако стратегия, способная видоизменить структуру отрасли, — это
палка о двух концах: применяя
определенную стратегию, фирма
может воздействовать на прибыльность и структуру отрасли как положительно, так и отрицательно.
Например, затянувшийся период
заниженных цен может отрицательным образом сказаться на дифференциации, то есть на позиционировании компании себя некоторым
уникальным образом, что позволит
покупателям платить более высокую цену за продукцию компании,
явно отличающуюся от изделий
конкурентов. Покупатели могут настроиться на снижение цены, то
есть повысится их чувствительность к цене, что подстегнет ценовую конкуренцию и снизит прибыльность работы всех участников
рынка. Тут уж не до уникальности.

Часто компания идет на тот или иной
ход в реализации стратегии конкурентной борьбы, не отдавая себе отчета в том, какие последствия этот ход
может иметь в долгосрочной перспективе для всей структуры отрасли.
Если ход был удачным и компания заняла более благоприятную позицию в
отрасли, руководство фирмы вряд ли
будет поначалу озабочено последствиями ответных ходов со стороны
конкурентов. Но в случае, если аналогичный ход со стороны главных конкурентов будет иметь разрушительное воздействие на структуру отрасли, проблемы будут у всех. Такими
«разрушителями» индустрии чаще
всего оказываются компании второго
ранга, стремящиеся найти способы
занять более выгодные позиции в конкурентной борьбе. Эти участники
рынка обычно испытывают серьезные
трудности, что толкает их на отчаянный поиск выхода. «Разрушителями»
структуры отрасли могут стать и те
конкуренты, которые плохо или совсем не понимают собственную политику цен или строят далекие от реальности планы на будущее.

Corin

Цель концепции конкурентных сил
состоит в повышении шансов руководства в обнаружении необходимой стратегической инновации в
процессе разработки стратегии.

В связи с тем, что на структуру отрасли может повлиять стратегия
любой фирмы, на ее лидеров ложит ся осо бая от вет ст вен ность.
Показателен пример «Дикой Орхидеи» и ее руководителя Александра Фе до ро ва. Всем участ ни кам
российского рынка белья, как производителям, так и импортерам,
следовало бы поставить ему па-

Women secret

мятник при жизни как спасителю
остатков всей старой отечественной индустрии и основателю новой. В те далекие годы, когда он
начинал свою деятельность, ничто
не мешало ему избрать другую
стратегию работы на рынке, занявшись оптовой продажей ведущих
мировых марок по минимальным
ценам, что позволило бы быстро
обо га тить ся за счет ог ром ных
объемов и скорости оборота. Но
что бы делали в этом случае дру-
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гие производители, если в рознице
комплект Casharel или Calvin Klein
стоил бы 40 долларов! Осознанно
или случайно Федоров избрал верную стратегию на долгосрочную
перспективу — не столь важно.
Важно, что он сделал это, обеспечив и свое будущее как российского производителя.
Сейчас мы наблюдаем, как неразумная стратегия многих российских компаний открывает дорогу

Китаю, что ударит по всем, в том
числе и по авторам этих стратегий. Поэтому еще раз хочется возвратиться к ответственности лидеров отрасли. Это влиятельные
круп ные ком па нии, в сфе ре их
влияния находятся и покупатели,
и поставщики, и конкуренты, поэтому их шаги могут иметь очень
сильное воздействие на отраслевую структуру. При этом, как правило, значительные доли лидеров,
в свою очередь, гарантируют, что
любые действия, затрагивающие
струк ту ру от рас ли, не за мед лят
сказаться и на их положении. Поэтому именно ключевые игроки
должны постоянно отдавать себе
отчет в том, что их конкурентная
позиция неизбежно отражается на
здоровье отрасли в целом. Часто
они даже выигрывают оттого, что
не ищут кон ку рент ных пре иму ществ исключительно для себя, а
пред при ни ма ют дей ст вия, на правленные на защиту структуры
индустрии, отрасли.
Мы все время говорим о структуре
отрасли. Что же это такое?

Пока можно лишь приблизительно,
схематично обозначить структуру
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отрасли как совокупность следующих составляющих:
I производственные предприятия
различной направленности (готовая продукция, материалы и аксессуары, оборудование);
I оп то вые ком па нии (раз лич ные
типы);
I розничная сеть (всевозможные
форматы);
I поставщики импортной продукции;
I научно-исследовательские организации;
I профильные учебные заведения;
I нормативно-правовая база;
I налоговая система;
I кредитно-банковская система;
I выставки;
I рекламные технологии;
I преференции и льготы;
I потребители.
Как видите, структура включает не
только вполне материальные объекты, но и нематериальные связи,
силы, условия. Но это не статическая конструкция. Все ее элементы
находятся во множестве взаимосвязей и отношений. Однако это динамическое устройство действует

Selmark

Нужно отметить, что существующее определение структуры отрас ли, в част но сти лег кой про мышленности, очень примитивное
и одностороннее. Оно включает в
себя всего лишь швейную, текстильную и обувную подотрасли.
В свою очередь, текстильная подотрасль делится еще на 9 составляющих, не имеющих, однако, к
теме нашей статьи ни малейшего
отношения. Это устаревший и непродуктивный взгляд на отрасль,
но, к сожалению, у нас совершенно нет квалифицированных исследований на эту тему. Вместе с тем,
без четкого определения понятия
структуры отрасли и его сущности
совершенно невозможно анализировать ее состояние и тем более
строить какие-то планы и формировать стратегию. Наша задача —
попытаться очертить круг проблем и привлечь специалистов для
соз да ния тео ре ти че ской ба зы с
целью структуризации имеющихся понятий.

по четким законам, которые мы и
обязаны понять.
Об этом мы будем вести подробный
и предметный разговор в каждом из
последующих номеров «Б&К».
Михаил Уваров
Материал подготовлен на основе работы Майкла Портера «Конкурентное преимущество».

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОВАЯ «ОДЕЖДА»
МИЛАВИЦЫ
П

осле визуального восприятия знакомство покупательницы с бельем
начинается с навесного ярлыка, где представлена вся самая необходимая информация об изделии — размер, стоимость, производитель…
МИЛАВИЦА особое внимание уделяет тому, чтобы при выборе белья покупательница могла иметь перед глазами ясное представление о технических
параметрах изделия. Знакомство с изделием должно быть максимально
удобным: на виду должны быть самые важные характеристики, по которым
покупательница делает выбор, — модель, размер, производитель и т. д.
Также важным представляется научить покупательницу ориентироваться
в ассортименте предложенного белья. Это позволит заранее определиться с выбором или направленностью выбираемой модели. Та, кто предпочитает классическое белье, с помощью особых указателей должна сразу
же уметь определить его и отличить от других направлений.
Учитывая все это, с марта 2 007 года компания МИЛАВИЦА вводит обновленные элементы, которые способствуют более удобной навигации с моделями белья МИЛАВИЦА. В первую очередь поставленные цели реализуются с помощью навесных ярлыков.

На сезонных коллекциях, включающих в себя fashion купальники и fashion
бесшовное белье, будут присутствовать светлые ярлыки с новым дизайнерским элементом — веткой яблони, — который используется также и в
оформлении фирменных магазинов. Дизайн с использованием природных элементов очень популярен в настоящее время, что и обусловливает
привязку такой природной темы именно к сезонным коллекциям.
Преимущества обновленного ярлыка:
I акцент на самых важных характеристиках — размер и стоимость (с по-

мощью крупного шрифта);
I четкое разделение двух направлений белья — постоянного и сезонного.

Также, с 2006 года МИЛАВИЦА стала использовать такой способ, как пристреливание ярлыка на пластмассовый ярлыкодержатель. Обычно ярлыки крепятся непосредственно на белье и со временем от частых просмотров они обрываются. Новый способ крепления ярлыка исключает такую
возможность. Т. о. покупательница всегда может ознакомиться с информацией на ярлыке.

На обновленных ярлыках удобным способом представлена самая важная
информация об изделии: размер, стоимость и производитель нанесены
более крупным шрифтом, чем другая информация, что облегчает поиск
по необходимым характеристикам.
С помощью обновленных ярлыков, представленных в двух цветах, происходит условное деление всего ассортимента МИЛАВИЦЫ на постоянную и
сезонную коллекции. Такая цветовая навигация делает максимально узнаваемыми и различаемыми эти направления.

Ярлык старый
«классика»

Коробка «фэшн»
старая

Коробка «фэшн»
новая

Пакет новый
«классика»

Пакет новый
«фэшн»

Ярлык новый
«классика»

Красные ярлыки, выполненные в фирменном красно-алом цвете МИЛАВИЦЫ с добавлением звездного поля, будут присутствовать на классическом
белье. Узнаваемый и давно закрепившийся в сознании покупателя красный
цвет и звезда МИЛАВИЦЫ выбраны для классики именно исходя из общепризнанного высокого качества и доверия к изделиям МИЛАВИЦЫ.

Кроме того, с марта 2007 года будет изменен и дизайн всей сопроводительной упаковочной продукции – коробок, пакетов и т.д. Их дизайн и
оформление будут выдержаны в той же концепции, что и навесные ярлыки. Разделение (подобное разделению ярлыков) будет сделано по тем же
принципам – в зависимости от принадлежности изделия к постоянной или
сезонной коллекции.

Ярлык старый
«фэшн»
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Ярлык новый
«фэшн»

Процесс перехода к обновленной версии ярлыка растянут во времени.
Поэтому соседство старых и обновленных ярлыков должно восприниматься как нормальное явление, которое сопровождает любой процесс
совершенствования.

VALERIA
Lingerie
ВЕСНА/ЛЕТО•2OO7
Сезон ВЕСНА/ЛЕТО 2 007 VALERIA Lingerie встречает яркой, сочной, впечатляющей коллекцией. Нам
очень хотелось создать красивые и удобные модели,
которые по большей части были бы предназначены
для женщин средней и большой размерной группы.

Secrets from the Past
Мы руководствовались модными тенденциями, в частности, только зарождающимся течением, которое будет
властвовать нами на протяжении следующих четырех
сезонов. Это мода, вернувшаяся к нам фантазией и талантом дизайнеров из далекой и прекрасной эпохи расцвета французских замков. Богатые кружева, жаккарды,
изысканная отделка и дорогие аксессуары… «Секреты
Прошлого», так мы назвали это направление.

Sugar Life
В нашем сознании лето ассоциируется с солнцем, яркими красками, морем, тропическими фруктами, экзотическими коктейлями и веселым беззаботным настроением. Конечно же, для моды эти ощущения также не чужды. Очень актуальным становится сочетание контрастных цветов. Белье должно выглядеть «аппетитным», а
превратить его в привлекательный десерт — задача используемых материалов и дополнений. «Сладкая Жизнь»
— это второй блок нашей коллекции.

Day by Day
Не забыли мы и о таких любимых, как во всем мире, так
и в России — черном и белом. Это белье никогда не выйдет из моды, и мы постарались сотворить роскошную и
комфортную классику, использовав при этом самые новые материалы, например, уникальный сатин, выполненный методом плетения. Особенность его заключается в
том, что в отличие от белья из обычного сатина никакие
затяжки ему не страшны, а выглядит он великолепно. Но
самое главное: именно для этого направления были разработаны модели для модниц с размером, начинающимся от 95Е! «День за днем» — изящное белье на прекрасных женщинах.
Приглашаем на стенд компании на XXVIII Федеральной оптовой ярмарке в 57 павильон ВВЦ с 27
по 30 марта 2 007 года.

140415, Россия,
г. Коломна, Московская область,
ул. Левшина, 25.
Тел.: +7 (4966) 12-4023, 12-5941.
В Москве: +7 (495) 981-8285
e-mail: info@bravoValeria.ru
www.bravoValeria.ru

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

Afrodite Italia S.p.a.

только представляют продукцию зарубежных производителей, не влияя на ее создание. Это касается и внешнего вида, и цены, и конструктивных особенностей: все
лекала выполнены по российским стандартам, что
обеспечивает безупречную посадку изделий. Все это в
сочетании с высоким уровнем сервиса, являющимся
визитной карточкой ООО «СПЕЦИМПОРТ», делает работу с бельем Afrodite очень привлекательной и плодотворной для оптовых покупателей.
Результаты прошедшего года подтверждают правильность выбранной стратегии. Фирма не останавливается
на достигнутом и открыта для встречных предложений
со стороны региональных оптовых компаний.
Мы уверены, что работа с нами станет фактором повышения прибыльности бизнеса наших партнеров.
Приглашаем к сотрудничеству и обсуждению его условий
на стенде «Специмпорт» С-199 в 57-м павильоне ВВЦ на
XXVIII Федеральной оптовой ярмарке с 27 по 30 марта.
Компания Afrodite Italia S. p. a. производит корсетное
белье c 1967 года. В 2006 году компания начала активное продвижение своей торговой марки в России. В отличие от многих фирм, стремящихся на российский
рынок, Afrodite не навязывает свой ассортимент, а исходит при его формировании из потребностей и предпочтений российского покупателя. Именно поэтому
стратегия формирования облика Afrodite в нашей
стране доверена одной из старейших оптовых компаний по продаже белья — фирме «СПЕЦИМПОРТ».
«СПЕЦИМПОРТ» основан в 1994 году и в настоящее
время является мультибрендовым оптовым складом,
на котором представлено более 60 торговых марок.
Богатый опыт продаж и самостоятельное формирование коллекций под маркой Afrodite дают неоспоримые преимущества перед теми компаниями, которые
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

Компания Laete начала свою деятельность в 2004 году. В настоящее время она выпускает продукцию, соответствующую европейскому классу по дизайну, используемым материалам и фурнитуре, по качеству исполнения, соответствию модным тенденциям в
колористике и фасонах.
В производстве изделий Laete используются материалы — хлопок, вискоза, микромодал, полиэстер — только европейских
производителей.
Производство Laete находится в России. Сначала компания выпускала небольшие объемы продукции, но продолжала активно развиваться, и сейчас ее производственные мощности позволяют завоевывать все новые регионы России.
Ассортимент — одежда для дома и отдыха: халаты, пижамы, сорочки, костюмы.
Размерный ряд: от S до XXXL
• Работая с Laete, торговые партнеры избегают сложностей с импортом и получают весть пакет необходимой документации.
• Минимальная партия товара составляет 10 тысяч рублей, а постоянное наличие ассортимента предоставляет возможность
подсортировки.
• Формируем национальную оптовую сеть и можем гарантировать эксклюзивные условия поставок в конкретный регион.
Внимание: продукция Laete может быть достойно представлена в
лучших магазинах России!
Приглашаем на стенд компании в 57-й павильон ВВЦ с 27 по 30 марта.
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Москва,
ул. Маленковская, д. 32
(внутреннее строение 2а)
тел.: (495) 109-3256, 747-7439
факс: (495) 775-3242
e-mail: laete@mail.ru
www.laete.ru

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ

Шестое чувство успеха

Перефразируя всем известного героя, можно с уверенностью заявить: «Красивые женские ноги – это роскошь, а
не средство передвижения!» Правда, в нашем случае интуиция подсказывает: с приходом весны, кроме всего прочего,
они становятся роскошным средством продвижения продукции на рынке. Ведь речь пойдет о достойном обрамлении
женских ног – качественных и элегантных колготках...
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…ИНТУИЦИЯ

…ПЕРВЫЕ ШАГИ

Компания «ОМАКС Интернешнл»
удерживает 10-летнее лидерство на
украинском рынке женских колготок
благодаря фундаментальному опыту,
уникальной производственной базе,
доскональному знанию рынка — то
есть существенным конкурентным
преимуществам… Однако, как и в любом серьезном бизнесе, далеко не последнюю роль здесь играет способность предвосхищать ожидания потребителей — интуиция. Может быть,
именно поэтому два года назад компания успешно вывела на рынок одноименный бренд — женские колготы
под торговой маркой «Интуиция». Но
в конце 90-х делались только…

1 997-й — год основания компании
ООО «ОМАКС Интернешнл».
Начав с импорта итальянского полотна, которое уже в Украине обрабатывалось и приобретало вид готового
изделия, со временем компания выходит на следующий этап развития —
открытие собственного цеха. Тщательное изучение возможностей ведущих украинских производств определило выбор: фабрика «Веста» в
Червонограде Львовской области —
один из гигантов легкой промышленности еще советского периода. Там и
был открыт первый производственный цех компании на базе собствен-

ных ресурсов: нового оборудования и
прошедшего обучение персонала.
Март 1 998 года дал старт новой торговой марке в эконом-сегменте —
колготкам «Magic Lady», отличавшимся оптимальным сочетанием цены и качества. Это обеспечило продукции стабильный интерес дистрибьюторов и любовь украинских женщин, что подтверждается неуклонным ростом спроса на протяжении
девяти лет.
Со временем динамика рынка и потре би тель с ких пред по чтений по требовала повышенных стандартов
качества продукции. Поэтому следующим шагом стало решение о
соз да нии но вой тор го вой мар ки,
ориентированной на средний ценовой сегмент. При этом новая продукция нуждалась в соответствии
целому ряду требований: колготки
должны быть красивые, плотно облегающие ногу, не стесняющие движений и не оказывающие чрезмерно го дав ле ния. Кро ме то го, их
должны отличать высокие гигиени-

ческие свойства, прочность, стойкость к трению, образованию затяжек, фор мо устой чи вость. Од на ко
существовавшая на то время производственная база уже не соответствовала всем этим требованиям.
Неподалеку от Киева начинается строительство современного предприятия…

…ФАБРИКА ЖЕНСКИХ ГРЕЗ
Август 2 004 года стал началом отсчета истории новой фабрики европейского уровня, производственные
мощности которой рассчитаны на
800 тысяч пар колготок в месяц. Современное предприятие западного
образца в живописном пригороде
украинской столицы ничем не уступает представителям Collant valley —
«долины колготок» в области Мантова, где сосредоточено большинство
итальянских фирм.
Безупречное качество продукции становится результатом продуманной
стратегии компании. На вооружение
были взяты технологии и стандарты
ведущих итальянских производителей,
оптимально адаптированные к производственным ресурсам нового украинского предприятия.
Сегодня во всех промышленных процессах применяется современное оборудование ведущих зарубежных производителей. Итальянские машины 4го поколения Matec и Lonaty обеспе-

чивают изготовление ровного однородного полотна. Программное управление позволяет создавать колготки с
разнообразным узором, с ажурными
бикини, с формирующим или подтягивающим эффектом, а полностью автоматизированные процессы гарантируют стабильно высокое качество
продукции. Японское оборудование —
комплексы Takatori и оверлоки Yamato
— обслуживает операции в швейном
цехе, а участок пошива дорогих изделий оснащен плоскошовными четырехугольными швейными машинами
Union Spaecial и Mauzer-lock.
Процесс покраски осуществляется на
базе новейшего оборудования Cubotex
и Tidue с применением австрийских
красителей «Сиба». Формовочный участок оснащен современными машинами
для глажения и формовки Principe,
Principe Double и Cortese.
В производстве используется сырье
мировых лидеров Fulgar и Contifibre.
Сегодня «ОМАКС» выпускает колготы
с Lусrа® в каждом втором петельном
ряду, что придает изделиям однородную текстуру полотна и высокую степень облегания.

…ТЫ ВСЕГДА ПРАВА
Именно это утверждает слоган торговой марки «Интуиция», делающей
ставку на пресловутое шестое чувство, присущее женщинам. Так начинается история любви к женским
колготам и чулкам, уступающим известным итальянским брендам лишь
в одном — цене, которая ниже в
среднем на 30 %.
Позиционирование бренда — «Интуиция — особое свойство» — поддержало современную женщину в ее
ожи да ни ях: в кол го тах, от ли чаю щихся особыми свойствами, обладательница чувствует себя уверенно
и неповторимо.
Какие же особые свойства создают
цельный образ эксклюзивного продукта, способного завоевать сердца
женщин, а значит — и мужчин?
Ароматизация колгот стала первым
технологическим шагом. Поскольку
именно запах играет решающую роль
в алхимии человеческих отношений,

Внедрение самого современного в
Украине производства колготок открыло для «ОМАКС Интернешнл» новые возможности — выход в премиум-сегмент. Так появляется новый
бренд, возносящий женщину в ее
природном преимуществе…
а также в системе отношений «потребитель-продукт». При выборе парфюмов маркетологи руководствовались мнением целевых групп и определили «букет», оказавшийся наиболее востребованным среди клиентов.
Сегодня можно приобрести колготки
с освежающим и цветочными ароматами и с запахом талька. Парфюмированные колготы выдерживают до
пяти стирок.
Обработка антистатиком — следующее свойство, позволяющее колготкам «не липнуть» к ногам. Еще одно
особое качество — удивительная
мягкость и шелковистость колготок
«Интуиция». Это достигается добавлением катионного силиконового
смягчителя. Антибактериальная пропитка также является функциональ49

ным преимуществом продукции,
обеспечивая ощущение комфорта и
защищенности.
Все более высокие требования, предъявляемые женщинами к колготкам,
привели к идее гармоничной сбалансированности внешнего вида и функциональности изделий. Отдел дизайна
решает задачи комплексно, совершенствуя продукцию на уровне моделей,
материалов и даже упаковки.
Упаковка колготок «Интуиция» эмоциональна и рациональна в равной
степени. Ее задача — ознакомить покупателя с преимуществами изделия,
передав при этом ауру торговой марки — ощущение избранности и изысканности. С этим отлично справляются элегантный дизайн, изящный логотип, «цветочные названия», подкрепленные изображениями-символами,
информативный внутренний вкладыш и, конечно же, тонкие ароматы,
усиливающие шлейф приятных ощущений от полюбившейся модели.
Готовность к инновациям, постоянный поиск и внедрение новых идей,
как в технологических процессах, так
и в дизайнерских воплощениях, позволяют компании «ОМАКС Интернешнл» уверенно лидировать на рынке, предлагая…

…ВЫБОР НА ЛЮБОЙ ВКУС
Сегодня изделия представлены четырьмя торговыми марками — «Интуиция», «Magic Lady», «Амели» и
«Miss», — в каждой из которых помимо колготок производится ассортимент гольфов и носков.
ТМ «Интуиция» выпускает широкий модельный ряд: Classic (20 и 40 den) — с
шортиками, T-band (20 и 40 den) — без
шортиков, Bikini (20 и 40 den) — с ажурными трусиками, а также корректирующие модели Support (30 и 50 den) — с
подтягивающими узорчатыми трусиками и Relax (20 и 40 den) — с утяжкой в
области шортиков и релаксирующим
эффектом. Для тех, кто предпочитает
одежду с заниженной талией, предлагаются колготки Fashion Top (20 и 40 den),
а для холодного времени года разработана модель Microfibra (50,80 и 120 den)
из мультифиламентного полотна.
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Кроме того, на фабрике всегда имеется запас неокрашенных колготок. Это
позволяет динамично реагировать на
переменчивый, как погода, вкус
женской аудитории, в данном случае
— менять цвет колготок. В том числе
и благодаря этому опыт успешного
партнерства с торговыми представительствами подсказывает…

НА ВКУС И ЦВЕТ —
ТОВАРИЩИ ЕСТЬ!
С конца 2 005 года компания «ОМАКС
Интернешнл» расширяет каналы сетевой дистрибуции по всей территории
Украины. В регионах ведется системная работа в области мерчандайзинга
и создания индивидуальных условий
сотрудничества.
На сегодняшний день у компании есть
стабильный опыт партнерства с торговыми представителями России,
Италии, Испании. Однако производственные мощности и потенциал
рынка позволяют расширять каналы
и регионы сбыта.
Уважаемые потенциальные партнеры,
вот наши общие преимущества:
мы близки территориально — а это
облегчает общение и логистику;
I мы гибки — динамично реагируем
на заказы клиентов и изменение
спроса, оперативно решаем возникающие вопросы;
I мы предлагаем широкий диапазон
моделей продукции во всех ценовых сегментах;
I мы говорим с вами на одном языке
и понимаем проблемы и особенности российского рынка и его
участников;
I мы находимся в начале большого
пути и стремимся к успеху вместе
со своими торговыми партнерами,
создавая общий бизнес.
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Мы считаем, что женщины могут
сэкономить на покупке, но ни в коем случае не на себе. И в этом чувствуется многообещающее дыхание
весны, возможно, также и для Вашего бизнеса.
Приглашаем к диалогу оптовые и
оптово-розничные компании со
всех регионов России.

SPRING

ALLEGRA CO

NAIF

GHEPARDO

BIANCA/500

ELETTRA

За дополнительной информацией обращайтесь в компанию ООО «Примавера»
г. Москва, 3-й Красносельский переулок, д. 19. Тел.: (495) 264-44-76;
e-mail: ml@galant.com.ru; www.galant.com.ru
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BAROCCO

RASHEL INTIMO

ALL

ORIENTE

FIORE
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BRIGITTE

CORDO

IVI FASHION

CARAMEL

СПРАШИВАЙТЕ ПРОДУКЦИЮ TRINITA'S У ВАШЕГО ПОСТАВЩИКА
ИЛИ ОБРАЩАЙТЕСЬ НАПРЯМУЮ В ФИРМУ TRINITA'S.

JEANS

ALLEGRA CO

LIBERTY

JUNIOR GUFFO

ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ С

ГАБРИЭЛОЙ ЭРЛИХ

INVISTA

же знаете реальное состояние российской легкой промышленности. Invista
верит в ее возрождение? Может быть,
она может даже способствовать этому?
Если да, то каким образом?
Г. Э.: Фирма Invista заинтересована в
российском рынке, так как рассматривает его не только с точки зрения текущего состояния местной текстильной и легкой промышленности, но и с
точки зрения огромного и стремительно растущего потребительского
рынка — крупнейшего в Европе и самого большого по темпам роста и потенциалу. Рост потребления качественной текстильной продукции в России в целом ведет к росту потребления продукции, содержащей LYCRA®.
Косвенно — за счет импорта, и прямо
— за счет роста интереса к данной категории одежды со стороны российских производителей. Следует также
заметить, что производство качественного текстиля в России уверенно
набирает обороты, в результате чего
растут и продажи LYCRA® в России —
примерно на 30—40 % ежегодно.
Б&K: С какими проблемами сталкивается Invista на российском рынке? Как
она планирует их решать?

Б&K: Госпожа Эрлих, в последнее время активность компании Invista («Инвиста») в Восточной Европе, в частности в
России, заметно выросла. С чем это
связано?

делению DuPont. Она зарегистрирована
практически во всех странах мира как
торговая марка эластичных волокон и
материалов, а также высококачественных готовых изделий.

Г. Э.: В этом нет ничего удивительного.
Рынок Восточной Европы и России
стремительно развивается — и с точки
зрения наших прямых продаж, и с точки зрения импорта качественного текстиля с LYCRA® из Западной Европы, —
соответственно растет и наша активность на рынке.

Однако иногда мы сталкиваемся с ошибочным мнением потребителей, исходя
из которого все материалы, обладающие способностью растягиваться, —
это лайкра. Рекламная кампания должна разъяснить, что LYCRA® — это не
просто название любого эластана, а
только продукция фирмы Invista.

Б&K: Впервые за много лет фирма
Invista развернула рекламную кампанию
по защите своей торговой марки LYCRA®
(лайкра). Чем вызвано такое решение?

Б&K: Насколько известна торговая
марка LYCRA® в России?

Г. Э.: Торговая марка LYCRA® является
наиболее ценным активом в портфеле
брендов компании Invista. Созданная
примерно 60 лет назад в недрах концерна DuPont под кодовым названием
«Проект К» новая суперэластичная нить
получила затем торговый знак LYCRA®
и произвела настоящую революцию в
производстве женского белья, колготок, купальников, чулочно-носочных
изделий, одежды для спорта и отдыха.
С 2 004 года марка принадлежит фирме
Invista, бывшему текстильному подраз58

Г. Э.: Исследование, проведенное по заказу нашей компании в России, странах
Прибалтики и Восточной Европы, показало, что бренд LYCRA® известен 80—90%
покупателей из целевой группы. Причем
исследование выявило и другие любопытные детали: марка LYCRA® ассоциируется с товарами высокого качества, и
2/3 покупателей готовы заплатить за
изделия с лайкрой более высокую цену.
LYCRA® вошла в десятку самых известных брендов в фэшн-индустрии.
Б&K: Invista является очень крупной
компанией. Неужели для нее российский рынок настолько интересен? Вы

Г. Э.: Каждый рынок имеет свою специфику и проблемы. Российский рынок — не исключение. Одной из его
особенностей является затяжной кризис местного текстильного производства, отсутствие современного оборудования, знаний и технологий работы с
инновационными видами сырья, которые производит компания Invista. Другой особенностью является почти полное отсутствие сильных текстильных
брендов и экспортного потенциала.
Соответственно, для того, чтобы развивать продажи, приходиться прилагать много усилий для обучения производителей текстиля технологиям работы с LYCRA® и другими материалами
нашей компании. Еще одной проблемой местных производителей является
недооценка роли своей торговой марки. И, как следствие, непонимание очевидных (для западных производителей) преимуществ, которые открываются перед ними в сотрудничестве с
торговой маркой LYCRA®. В мире текстильных брендов логотип LYCRA ®
означает примерно то же, что и наличие процессора Intel в компьютере.
Есть еще множество других вопросов в
развитии бизнеса на российском рынке — и мы их знаем. Следует отметить,

что решать вопросы развития бизнеса
всегда легче, чем заниматься проблемами его сворачивания.
Б&K: Как, на ваш взгляд, скажется
вступление России в ВТО на поставках
продукции, содержащей эластичные
волокна? Ваши возможности по контролю над использованием ярлыка
LYCRA® усилятся?
Г. Э.: Вступление России в ВТО предполагает постепенное снижение ограничений в торговле, таких как налог на импорт сырья и качественной текстильной
продукции. В настоящее время импорт
высококачественного сырья, такого как
LYCRA® — даже при том, что оно не производится в России, — облагается налогом на импорт (12 %) и НДС (18 %), то
есть любой российский производитель
при ввозе данного сырья должен сразу
заплатить государству 30 % от стоимости. Между тем в любой другой европейской стране ставки на импорт сырья,
как правило, 0 %, а НДС возвращается
впоследствии государством. Таким образом, вступление в ВТО должно помочь развитию производства качественного текстиля в России, а также сделать более доступным дорогой импортный текстиль. Следовательно, вступление в ВТО будет способствовать исчезновению рынков и развитию цивилизованной торговли.
Вступление в ВТО никак не отразится на
контроле использования наших ярлыков и бренда LYCRA®. Существующее
законодательство России предоставляет достаточно возможностей наказания
за незаконное использование нашего
бренда. Мы можем задерживать грузы
на этапе пересечения границы, а также
изымать из торговли продукцию, не
имеющую сертификата компании
Invista, подтверждающего право на использование торгового знака LYCRA®.
Мы готовы вести и судебное преследование как физических, так и юридических лиц до полного их банкротства и
привлечения к уголовной ответственности. Invista намерена активизировать
борьбу с подделками, используя для
этого все законные средства.
Б&K: Насколько велика, по вашим
оценкам, доля продукции, неправомерно использующей ТМ LYCRA®? Хочется
понять масштаб проблемы.
Г. Э.: Вместе с популярностью марки
пришли и проблемы. В России и соседних республиках появились фирмы, которые для увеличения сбыта и своей
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прибыли стали незаконно изготавливать и навешивать ярлыки с маркой
LYCRA® на продукцию невысокого качества, не содержащую волокна лайкра.
Invista, крупнейшая текстильная компания в мире и законный владелец бренда
LYCRA®, активно борется с подделками
и нечестными производителями.
Мы оцениваем долю такой продукции
как очень незначительную, гораздо чаще приходится сталкиваться с тем, что
производитель использует LYCRA®, но
по каким-либо причинам не представил
свою продукцию на сертификацию. В
данной ситуации есть и наша вина, и мы
работаем над этим. В частности, будет
создан интернет-ресурс на русском
языке, популярно объясняющий порядок сертификации продукции.
Б&K: Каким образом добросовестному
производителю изделий с лайкрой получить разрешение на использование
фирменных ярлыков для маркировки
своей продукции?
Г. Э.: Invista оказывает поддержку производителям посредством навесных ярлыков. Речь идет о несложной процедуре лицензирования. Производитель, использующий для пошива как готовые
ткани с лайкрой, так и чистую нить (например, для производства колготок),
должен обратиться к нашему представителю по маркетингу и коммуникациям в России, предоставить образцы тканей или счета (инвойсы), подтверждающие покупку тканей с лайкрой у лицензированного производителя (они зарегистрированы в нашей глобальной базе
данных). После этого российский производитель одежды получит необходимое
количество специальных номерных навесных ярлыков. Можно заказывать навесные ярлыки и через Интернет, на нашем сайте www. lycra. com. Кстати, скоро он будет переведен на русский язык,
надеюсь, это облегчит связь российских
производителей с нашей компанией.
Б&K: Давайте вернемся к пониманию
сути вопроса. Эластичные волокна производятся различными фирмами и известны под разными названиями, более
или менее известными, но сами свойства волокон различаются у мировых лидеров, думаю, не столь существенно.
Видимо, преимущество работы с волокном LYCRA® или иным не столь в нем самом, сколько в использовании помощи
и возможностей стоящей за ним компании. Вы согласны с этим? Тогда в чем
плюсы сотрудничества с фирмой Invista
для небольших российских компаний,

сталкивающихся с массой проблем, решить которые в одиночку невозможно?
Г. Э.: Эластичные волокна — я имею в
виду текстурированные полиамид и полиэфир — производятся всеми кому не
лень и мало чем отличаются. Компания
Invista производит LYCRA® –эластановую нить с уникальными свойствами, и
мы — ведущий производитель в мире.
Количество конкурентов в данной области не так велико, как кажется, — формально около 30, но лишь 3—4 фирмы
в состоянии конкурировать с Invista.
Все остальные — в основном мелкие
производители, не известные за пределами региона их производства.
От этих «конкурентов» Invista отличается так же, как «Мерседес» от «Запорожца»: концептуально все то же самое —
четыре колеса, мотор и корпус, — но
почему-то тот, кто хоть раз сидел за рулем «Мерседеса», с тех пор хочет ездить
только на нем. Даже несмотря на невероятную относительно «Запорожца»
стоимость.
Поэтому единственное оружие таких
«конкурентов» — низкая цена, рассчитанная на малограмотных менеджеров
по закупкам сырья.
Принципы работы компании Invista с
партнерами также имеют ряд существенных преимуществ:
I реализация исключительно продукции высшего качества — никаких компромиссов;
I гарантия полной ответственности за
качество и результаты работы с поставляемым сырьем;
I помощь заказчикам в работе с приобретенным сырьем, в разработке нового
ассортимента и решении различных
технологических проблем;
I маркетинговая поддержка.
Компания Invista сертифицирует продукцию на право использования бренда
LYCRA®. Притом что ни один конкурент
не предлагает сырье, имеющее сколько-нибудь известное название, не говоря уже о бренде с мировым именем.
Михаил Уваров. Госпожа Эрлих, благодарю за предоставленную вами полезную информацию. Уверен, что компания Invista использует свой богатый опыт и большие возможности в
воссоздании на совершенно новом современном уровне российской легкой
промышленности и ее бельевого сектора в частности.

Представители в России:
ООО «Соло»
Москва, Лужнецкая набережная, д. 24, Ярмарка, павильон №63
Тел.:(495) 225-74-12; моб.: 8 (926) 127-08-70
www.etnabaldi.ru; e-mail:etna63@mail.ru

ООО «Торговые ресурсы»
Москва, Колодезный пер., д.3
Тел./факс: (495) 781-3594, 781-3595. Моб. 8 (926) 534-7781
www.torgres.ru; e-mail: torgres@torgres.ru

Фирма VERANO выпускает высококачественные купальники и является одним из лидеров среди польских производителей одежды для пляжа.
VERANO создана в 1995 году и с самого начала своей деятельности предлагает покупателям изделия в соответствии с модными мировыми тенденциями, отвечающими ожиданиям самых взыскательных покупателей.

VERANO производит широкую гамму купальников различной конструкции и для всевозможных случаев: раздельные,
сплошные, бикини, пуш-апы, на большие размеры.
В основе создаваемых моделей — всегда тщательно подобранные материалы безупречного качества, актуальная колористика и оригинальные фасоны.

Представительство в России:
ООО «Лормакс»
Тел./Факс: (495) 101-1931, (495) 306-8469
www.lormax.ru

МАГАЗИНЫ

НА ПУТИ

К ИДЕАЛЬНОМУ

МАГАЗИНУ
Магазин. Захожу. Смесь из колготок, женского и мужского нижнего белья, домашней
одежды, маек и футболок. Расслабленные продавщицы в кондиционированном помещении. Одна разговаривает по телефону, хотя и по делу, но так громко, что невольно
отвлекаешься от прилавков и смотришь в ее сторону. Другая — в смежном зале болтает с охранником. Можно было бы купить пару незапланированных маек, но на меня
никто не обращает внимания, а самой лень вступать в разговор. Покупка не сделана.
В чем ошибка и как ее исправить?

К

ли ен то о ри ен ти рованный подход
и по ку па тель с кая ло яль ность… Боль шин с т во вла дель цев и
ди рек то ров роз нич ных
ма га зи нов хо ро шо се бе
представляют, что означают эти термины, справед ли во по ла гая при
этом, что для привлечения покупателя не требует ся че го-то сверхъ ес тественного. Вежливые и
внимательные продавцыкон суль тан ты, ши ро кий
ассортимент, эффектное
оформ ле ние тор го во го
за ла, при вле ка тель ный
внешний вид и удобное
ме сто на хож де ние ма га зина. Все это предполагает высокий уровень сервиса — залог успеха любого магазина.
Клиентоориентированный
подход в рознице — это
рассмотрение
любой
проблемы и подход к организации работы магазина с позиции удобства для
покупателя.
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Поставьте каждого покупателя
первым в очереди

В основе ориентации на
клиента лежит высказывание «Поставьте каждого покупателя первым в
очереди». И только в розни це это вы ска зы ва ние
можно и нужно понимать
буквально.

• будьте терпеливы и внимательны ко мне;
• оказывайте помощь;
• помогайте сделать выбор;
• при возникновении проблем становитесь на мою
сторону;
• говорите мне «спасибо».

сто, а для персонала другого так сложно. Разберемся по порядку.
Узнайте поближе своего
покупателя

Чтобы узнать своего покупателя поближе, нужно
Покупатель требует не так Почему для персонала од- произвести классификаного магазина это так про- цию, то есть разделить помного. Он говорит:

сетителей на категории.
Причем не по полу, возрасту или уровню дохода. А по
особенностям поведения,
которое покупатель демонстрирует в ходе посещения магазина. Также
следует учитывать заявляемые и скрытые потребности: первые покупатель
проговаривает, а вторые
может даже не осознавать.
В продовольственных магазинах все просто. Работающие мужчины и женщины,
пенсионеры, домохозяйки,
подростки, семьи идут за
«покупкой выходного дня».
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С подростком лучше общаться, как со взрослым;
женщину выслушать, пенсионеру посочувствовать, а
мужчине сказать: «Крем для
бритья лежит на третьей
полке сверху».
А кто является вашим покупателем?
Проведите
классификацию своих покупателей, выясните их
скрытые потребности и
запланируйте изменения в
вашем магазине аналогично тому, как было сделано
в одном из бутиков дорогой дизайнерской одежды
(см. табл. 1, стр. 70).

Приведите в порядок свой
магазин
Микромир магазина — это
сложное по составу понятие. Оценивая витрину или
одежду персонала, покупатель выносит целостное
суждение эмоционального
характера по принципу
«нравится — не нравится».
Он может говорить или думать: «здесь хороший сервис», «здесь постоянно грубят», «магазин неплохой».
Микромир магазина складывается из двух составляющих.

Неодушевленная (технологическая) составляющая —
сумма физических характеристик магазина и организация торгового процесса в
нем. К технологической составляющей относятся:
• местоположение магазина;
• вывеска, фасад и витрины, дизайн интерьера и
планировка торгового зала, торговое оборудование и система представления товара;
• ассортимент и цены;
• четкая организация процесса торговли — от поставок до работы контрольно-кассового узла.

Москва
ООО Торговый дом WALDI
Тел.: (495) 508-77-44
Игорь Новиков
e-mail: waldi-1@yandex.ru
Ростов-на-Дону
Тел.: (8632) 90-72-24
Александр Бухлаков
e-mail: alex-alex.68@mail.ru
Санкт-Петербург
ООО «Руслан»
Тел.: (812) 334-12-08
Александр Смирнов
e-mail: oooruslan@mail.ru

Таблица 1
Категория

Скрытые потребности

Постоянные покупатели новых коллекций, в т. ч.: • Продемонстрировать доход и успешность;
• пообщаться с людьми своего круга;
• быть в курсе последних веяний моды.

• Показать радушие и восхищение (в меру и не
граничащее с панибратством);
• сделать комплимент без слов — выражением
глаз признать статус и достижения клиента;
• организовывать показы мод, закрытые вечеринки для постоянных покупателей.

• мужчины

• Исключить советы, внимательно слушать,
• Вызвать зависть и восхищение друзей;
охать и ахать в меру;
• показать свой успех и последние достижения
• использовать фразы: «У Вас очень хороший вкус»,
(машина, загар, спутница);
«Друзья, наверняка, оценят» и т. п.
• пообщаться с милыми девушками – консультантами.
• совсем чуть-чуть пококетничать, не забывая о
цели работы (продать).

• женщины

• Продемонстрировать фигуру (белье, результат • Искренне сделать комплимент;
усилий по увеличению бюста и т. п.);
• внимательно выслушать, похвалить, признать
• получить очередную порцию восхищения;
заслуги;
• почувствовать собственную значимость;
• организовать душевную беседу с владелицей
• снять стресс.
магазина.

Постоянные посетители распродаж

• Пообщаться, узнать, что нового в мире моды; • Рассылать приглашения на распродажу;
• сэкономить, но при этом выглядеть «как с об- • делать комплименты, давать советы о выгодной
покупке так, чтобы покупатель не чувствовал селожки».
бя человеком второго сорта.

Случайные посетители, которые могут стать • Приобщиться к миру высокой моды;
• приятно провести время;
клиентами в будущем
• зачастую не купить, а посмотреть. a
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Как с ними работать

• Терпеливо консультировать и вовлекать в разговор (постараться что-то узнать об этом посетителе);
• устраивать специальные акции, которые позволят купить что-то недорогое;
• приглашать на показы мод.

Технологическая состав- ляющую, руководители
ляющая важна для РАЗУ- порой упускают из виду
МА покупателей
важность создания соответствующей атмосферы.
Психологическая состав- Покупатели говорят: мы
ляющая — атмосфера ма- хотим, чтобы продавецгазина, создающая опре- консультант увидел в нас
деленный эмоциональный не просто одного из массы
настрой. Хорошая атмо- посетителей, а конкретносфера стимулирует поку- го человека с индивидупателей на совершение альными особенностями,
покупок именно в вашем учитывал наши потребномагазине. Четко выстроив сти во внимании, общетехнологическую состав- нии, доброжелательности.

К психологической составляющей относятся:
• элементы рекламной кампании, формирующие имидж
магазина и ожидания покупателей;
• мерчандайзинг;
• музыка, запахи, свет, цветовая гамма оформления;
• внимательность,улыбчивость
и отзывчивость торгового
персонала (и все остальные
человеческие качества, которые мы ценим в общении).

Психологическая составляющая важна для ЧУВСТВ
покупателей.
Вклад обеих составляющих в
эффективность магазина
равнозначен. Мы можем
вложить значительные средства в дизайн интерьера, но
неграмотный и невежливый
продавец сведет на нет все
наши усилия. И, наоборот,
никакой гений продаж не
компенсирует неудачное
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расположение магазина и 4. Музыка в торговом зале
заставляет заткнуть уши и
необходимость ждать два
бежать прочь.
месяца, чтобы получить по5. Ценники! Либо их нет, линравившийся товар.
бо они мелкие, или трудно понять, что к чему отВот и получается, что в наносится.
шем магазине на заветном
пути покупателя к кассе сто- 6. Продавцов днем с огнем не
сыщешь. Если же они появят барьеры. От того, какие
ляются, то сходу задают вобарьеры покупатель встрепрос: «Могу ли я Вам чем-то
тит (или не встретит) на свопомочь?», на который слеем пути, зависят его впечатдует прямой ответ «НЕТ!».
ление о магазине и стремление купить что-то прямо
сейчас. Раз барьер, два барь- На примере магазина
ер… вот и желаемая прибыль одежды «Он и она» попытаемся взглянуть на магарезко пошла на снижение.
зин глазами владельца и
Наиболее часто встречаю- глазами типичного покупащиеся барьеры:
теля. Для полноты ощуще1. Скользкие ступеньки, от- ний немного сгустим краскрывающаяся с большим ки (см. табл. 2, стр. 74).
трудом дверь в магазин.
2. Охранник выглядит угро- А что у вас?
жающе или активно курит
Попробуйте взглянуть на
на пороге.
3. Товара слишком мало, свой магазин глазами покулибо слишком много, или пателя, пройдите по нему с
листком бумаги и ручкой и
он вообще не тот.
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запишите свои наблюдения.
А чтобы получить более
объективную картину, пусть
это сделает кто-то из ваших
знакомых. Результат простого упражнения даст вам
точные указания, что можно
изменить к лучшему.

почему покупатель ценен
для нас. А также заставить
думать об этом сотрудников
своего магазина.

Как же нужно исправить ошибку, сделать так, чтобы посетитель не ушел, как в приведенном
примере в начале статьи?
Подберите и обучите персонал Майка в данном магазине — товар
так, чтобы покупатель стал
импульсного спроса. Но поскольку
ценностью в его работе
торговля прилавочная, для того
чтобы эту майку продать, в непоМы не будем сейчас делать средственной близости от покуакцент на построении си- пателя должен оказаться продастемы управления персона- вец, который а) ловит взгляд покулом. Это, безусловно, важ- пателя; б) подтверждает праная и ответственная работа, вильность импульсного выбора:
но речь пойдет не об этом. «да, майка классная»; в) подкрепляет правильность выбора двух маВ процессе обучения кол- ек: «хорошая майка в 30-градусную
лектива одного из рознич- жару никогда не бывает лишней»;
ных магазинов выяснилось, г) торжественно пробивает чек,
что такое понятие, как «по- упаковывает товар и благодарит
купатель», сотрудники не за покупку. Всего-то… Удачи!
учитывали в качестве фактоАнна Нейман, специалист
ра, определяющего успех их
информационного отдела
работы. Время от времени
проекта «Супер-Розница»
бывает полезно задуматься,
www. retailclub. ru

Таблица 2
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Этап

Мнение владельца

Мысли типичной покупательницы Комментарии

Местоположение.

Хорошее проходное место в торговом В принципе можно зайти посмотреть,
ряду, рядом станция метро, много что там внутри. Тем более что домой
потенциальных покупателей.
идти пока не хочется, а деньги в кошельке есть.

Местоположение – залог успеха. Но
этого мало. Необходимо, чтобы покупатель захотел зайти в ваш магазин
не только потому, что делать нечего.

Территория около магазина.

Нормальная.

Опять ступеньки заледенели, ну неужели нет денег коврик специальный
постелить. А музыка в видеопрокате
по соседству – кошмарная!

Барьер! В магазин физически нельзя
зайти. Звучащая рядом музыка не
способствует хорошему настроению.
Покупатель не зашел в магазин! Но
мы притворимся, что зашел.

Фасад и витрины.

Вывеску повесили, в витрине два ма- Хорошее название – магазин, наверно, для покупателей 30–40 лет со
некена: мужской и женский.
средним уровнем дохода, т.е. не для
толстых теток и любителей ширпотреба. Вещи в витрине вроде соответствующие. Можно себе что-то прикупить для поднятия настроения. Надеюсь, продавцы в меру учтивые и ненавязчивые.

Сформированы ожидания, что
внутри магазина одежда хорошего
качества для покупателей со вкусом, а продавцы – учтивые и грамотные.

Вход в торговый зал и общее впе- Разделили магазин на две зоны:
слева – мужскую и справа – женсчатление от торгового зала.
кую. При входе стойка с галстуками и
новинки женского трикотажа на вешалках. В концах зон два продавцаконсультанта.

Вроде неплохо. Галстуков много, и
они недорогие. Да и женский трикотаж неплохой. НО: запах!!! Неужели
нельзя было лапшу заваривать гдето в другом месте. Пойду я, пожалуй, домой.

Барьер! В магазине не должно
быть посторонних запахов, тем более пищевых запахов в магазинах,
предлагающих товары из ткани, –
создается впечатление, что на них
могут быть пятна.
Покупатель ушел домой! Но мы
опять притворимся, что покупатель
остался.

Расположение товарных групп и
презентация отдельных товаров.
Удобство передвижения и выбора
товара.

Вообще удобно. В женской зоне сначала новинки, справа на вешалках
костюмы, платья, блузы и нарядные
футболки. Слева на стойке брюки и
юбки. В мужской зоне – сначала галстуки, далее слева рубашки, джемпера и в конце белье. Справа – брюки и костюмы.

В принципе все понятно. Девочки направо, мальчики налево. Сначала, разумеется, пойдем к девочкам. А где
нормальная одежда? Какие-то костюмы для женщин в возрасте. Отдельные модели, конечно, ничего. Но
рыться в общей массе – увольте. А до
верхних стоек вообще не дотянуться.
Белые водолазки, похоже, уже несколько лет висят, все серые от пыли.
А вот для мужчин неплохой вроде выбор, куплю вот этот галстук в подарок.

Барьер! Ожидания, сформированные экстерьером магазина, не
оправдались.
Барьер! Товаров слишком много, невозможно найти то, на что надеешься.
Барьер! Неаккуратное представление товара.

Уровень цен.

Цены разные: как удается закупить, Цены нормальные, но цена женской
так и продаем. Вроде бы средние, одежды не соответствует ее качеству, т.к. внешний вид изделий ненормальные цены.
опрятный (залежи товара).

Галстук куплен, но… Барьер! Цена женской одежды не соответствует ожидаемому качеству, а намерение было что-то купить себе, т.е.
потратить денег больше, чем стоимость одного галстука.

Работа продавца-консультанта.

В отделе женской одежды продавец
– женщина хорошая, в возрасте, с
большим опытом работы. В мужском
– женщина помоложе, только что начала работать, посмотрим…

ВЫВОД.

Дела идут неплохо, хотелось бы луч- Если нужен галстук или еще что по
мелочи в мужской одежде – можно
ше, но, наверное, так у всех.
заходить. В отделе женской одежды
мне здесь делать нечего.

В женской одежде – престарелая Барьер! Работа продавца в женской
ме ге ра, по мо щи от нее не до - одежде не соответствует ожиданиждешься, да и общаться с ней не ям по качеству обслуживания.
хочется. В мужском отделе очень
приятный продавец, улыбается и
старается помочь.
Недополученная прибыль из-за неграмотной организации торговли.
Вы спросите, какое отношение это
имеет к мерчандайзингу? Отвечаем
– непосредственное, т.к. покупателю должно быть удобно, приятно и
выгодно совершать покупки.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМПАНИЮ
Casual — верхний трикотаж усовершенствованного покроя из вискозы с эластаном,
шерсти, хлопка, предлагающий разнообразное сочетание фактур и цветов.
Линия включает в себя более 15 коллекций
и постоянно обновляется, дополняется и
совершенствуется с учетом требований потребителей и новых веяний моды.

История компании «Джимил» началась в 1 994 году, когда два крупных производителя белья — СП
ЗАО «Милавица» (Беларусь) и Cagi
Maglierie S. p. A. (Италия) — решили открыть совместное дело.
Основной ассортимент продукции
компании — бельевой и верхний
трикотаж для мужчин и женщин:
боди, майки, фуфайки, топы, джемперы, пижамы, ночные сорочки,
комплекты, трусы. Продукция выпускается под двумя торговыми
марками Milagi и La Rouge.

Milagi
Milagi («Милáджи») — одежда для мужчин, гармонично сочетающая классику и
современные тенденции моды.
Цветовая гамма представлена преимущественно однотонными классическими цветами (черный, белый, серый).

La Rouge
Торговая марка La Rouge («Ля Руж») —
одежда для современной, успешной в карьере и семье женщины.
Модели марки La Rouge — удачное дополнение к ее образу жизни и прекрасная возможность творить и совершенствоваться.
Модели La Rouge представлены в четырех
линиях:
Classic — линия белья для женщин, предпочитающих классику. Это практичное
функциональное белье, украшенное соблазнительными кружевами, аппликациями (вставками), «сеткой» и различными видами отделок.
Специальная технология обработки полотна Sanitized® продлевает носку изделия, защищает от микробов, гарантирует естественную свежесть и защиту от неприятных
запахов.
Коллекция представлена однотонными цветами, преимущественно черным и белым.
Casual — актуальная, повседневная, доступная и удобная мода. Стиль линии не несет в себе запретов и условностей, это полная внутренняя свобода, оригинальность и
непосредственность.
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Casual подразумевает особый шик — легкую небрежность в одежде.
Это последние направления моды, соединенные с потребностью реальной женщины. Необычно и функционально.
Leisure — линия практичной и комфортной
красоты.
В современной моде направление «отдых» не
имеет четких границ, его стилистика охватывает предпостельное белье, одежду и белье
для дома и отдыха. Линия Leisure создана с
учетом именно такой тенденции, поэтому изделия отличаются многофункциональностью.
Fashion — эксклюзивные, модные, изящные,
соблазнительные изделия, дерзкая женственность, новый способ самовыражения.
Fashion — это уникальный дизайн полотна
и ограниченный объем выпуска коллекций
для тех, кто хочет быть неповторимым.
Изделия украшены разнообразной вышивкой на эластичной сетке.
Преимущества сотрудничества с Джимил:
I внимательное и бережное отношение к
предпочтениям и требованиям наших
клиентов и потребителей;
I использование
высококачественных
трикотажных полотен ведущих мировых
производителей Италии, Чехии, Германии, Литвы и др. (многие дизайны полотен сделаны под заказ нашей компании);
I создание моделей на основе первоклассных лекал, что обеспечивает максимально комфортную посадку изделия по фигуре;
I исключительно широкий и постоянно
обновляемый
ассортимент,
представленный более чем 260
моделями;
I контроль качества на всех этапах производства;
I предоставление торговым партнерам объективной информации о продукции и
условиях сотрудничества и гарантия исполнения своих обязательств и обещаний.
Для приобретения нашей продукции и получения информации по условиям сотрудничества обращайтесь в офис компании.
Специалисты «Джимил» с удовольствием
помогут сделать вам правильный выбор.
220053, г. Минск, ул. Нововиленская, 28
Тел.: (+375 172) 88 07 04,
(+375 172) 90 14 19, (+375 172) 93 16 51
e-mail: sales@gimil.net; market@gimil.net
www.gimil.net

ИНТЕРВЬЮ
От редакции:
Дорогие читатели!
В этом номере мы начинаем серию интервью с руководителями
оптовых и розничных компаний из различных уголков России. Для
более объективного и всестороннего знакомства с регионами,
представленными в данной рубрике, предлагаем вам различные
точки зрения наиболее активных его участников. В следующем
номере вы сможете познакомиться с представителями из Ростова-на-Дону и Архангельска.

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА
ОТВЕЧАЕТ

ТАТЬЯНА СИНДЕЕВА

«НОВАЯ ВЫСОТА»
Б&K: Отвечая на мой вопрос о перспективах развития, вы планировали
работу по франчайзингу. Удалось
осуществить эти планы?

От редакции: в «Б&К» №10/2006 Татьяна Синдеева из Хабаровска уже
отвечала на анкету журнала. Сейчас, по прошествии года, хочется еще раз
вернуться к тому разговору, чтобы узнать, какие изменения происходят за
такой небольшой период времени, насколько меняется рынок и судьба
отдельной компании.
Б&K: Татьяна, сначала коротко — изменения есть?
Т. С.: Конечно! За год произошло
столько событий, сколько не было за
предыдущие девять лет. Этот год был
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очень насыщенным и интересным.
Поменялось все: появились новые поставщики, новые магазины, новые
знакомые, новый уровень работы и
совершенно иной образ жизни. И я
тоже изменилась.

Т. С.: Да, в течение 2 006 года мы открыли два фирменных магазина
«YAX!» по франчайзингу, в перспективе открытие третьего. С этой маркой нас связывают давние отношения, начавшиеся в период появления
«YAX!» на рынке как коллекции нижнего белья. С тех пор растем вместе,
и я учусь многому в новом для нас
деле. Работать с этой компанией интересно и перспективно, а также достаточно просто, так как принимаются разумные решения, остается только претворять их в жизнь. Приятно
сознавать, что никому неизвестное
раньше имя «YAX!» сейчас звучит во
всех городах России и что в нашем
регионе это произошло благодаря
нашей компании.
Б&K: Неужели все так безоблачно?
Проблемы все-таки есть?
Т. С.: Естественно. Вообще отношения с поставщиками, и не только с
«YAX!», складываются по-разному.
Чем крупнее фирма, тем у нее более
серьезный подход к делу и большее

понимание нашей основной проблемы — удаленности от
Москвы (срок доставки груза не менее 10 дней). Дают
отсрочки платежа, устанавливают высокий потолок лимита товарного кредита, допускают подряд отгрузки, не
придерживаясь принципа «только один долг», в общем,
приятно работать. Конечно, так было не всегда, но за девять лет безупречного партнерства мы добились достойного отношения к себе. Бывают и у крупных поставщиков перебои с наличием товара, но это уже больше по
вине таможенных органов (в конечном счете), тут сложно все предвидеть.
Более мелкие компании и ведут себя соответственно: обещают эксклюзивное право распространения продукции,
объявляют необходимую для этого сумму оборота, и что?
Мы выполняем и перевыполняем эти требования (при
этом у небольшого поставщика всегда не хватает товара в
необходимых для нас количествах), а он «за спиной» вводит еще одного дистрибьютора, начиная таким образом
продавать наряду с новой продукцией свои невостребованные остатки. История эта стара как мир, и с некоторыми из таких поставщиков мы планируем расстаться, так
как понятие порядочности в торговле должно существовать в первую очередь.
Есть еще тип средних компаний, которые в силах обеспечить тебя и твоих конкурентов заодно более или менее
сносным ассортиментом, но они и не обещают никакого
эксклюзива. Хорошо ли это? Честно, как минимум, а это
уже нормально. Здесь соревнуйся в качестве обслуживания, в умении поддерживать ассортимент, в рекламе, в
установлении личных дружеских отношений с клиентами
— просто совершенствуйся и побеждай! Не говорю о ценовом демпинге, потому что мы никогда первыми в этот
процесс не вступаем, все-таки при всей огромной любви к
своему делу и своим клиентам мы не альтруисты и должны зарабатывать.
Б&K: А как складываются отношения с вашими клиентами? Насколько они заинтересованы в вас, не боитесь ли
перехода в конкурирующие фирмы?
Т. С.: Отношения складывались доверительные и даже
дружеские настолько, что многие из наших первых оптовиков верны нам и по сей день. Так и идем вместе по жизни: растем мы, растут и они. Лучшие имеют уже не одну, а
несколько торговых точек, кто-то — собственные магазины, причем не только в нашем городе. Обязательно приглашаем клиентов на корпоративные вечеринки, которые
потом долго все вспоминают с большим удовольствием.
Мы все еще молоды, полны энтузиазма и задора, работаем с полной отдачей и стараемся создать все условия для
наших любимых клиентов, чтобы они чувствовали себя
максимально комфортно во всех отношениях. Индивидуальный подход не на словах, а на деле получает каждый
клиент: кто-то проводит по половине рабочего дня у нас в
офисе, и не потому, что долго обслуживают, а просто человеку нравится общаться, узнавать о новинках, тенденциях, последних новостях в нашем бизнесе. Многие, особенно из других городов, доверяют делать отборки това80

ра своему ведущему менеджеру, полагаясь на его вкус, а
это говорит о доверии, которым мы ни в коем случае не
злоупотребляем.
Б&K: По-прежнему нравится заниматься бельем?
Т. С.: Это не может надоесть. Мы ведь не просто продаем,
по сути, мы формируем вкус, направление моды, выискиваем этакие «изюминки» для дальневосточниц. Так приятно весной и летом идти по городу и видеть плоды своей работы: вот девушка в Top Bis, а вон в Eldar, а эта — в
новой блузке Vaide! Как же хорошо они смотрятся на наших дамах! У нас довольно суровые климатические условия, и в тот небольшой период тепла, что отпущен природой, наши женщины и девушки стараются одеться понаряднее. На мой взгляд, мужчинам Дальнего Востока могут позавидовать все мужчины России: у нас прекрасная
половина человечества носит юбки, эффектно демонстрирует свои стройные ножки, как в классических колготках, так и в колготках fashion — какой праздник для глаз
и полет фантазии! Большой популярностью в нашем регионе пользуется бесшовное белье, опять по той же простой причине — красиво.
Мы находимся далеко от Европы, и отдых там может себе
позволить не каждая семья, зато практически всем по карману отличиться красивой одеждой, пусть недорогой, но
стильной и подчеркивающей достоинства, вот мы и стараемся.
Мне все интересно. Я с удовольствием прохожу различные профессиональные тренинги, читаю литературу, придерживаюсь позитивного взгляда на жизнь, и коллектив
растет и учится вместе со мной.
Б&К: В перечне торговых марок, которые вы продаете,
большие изменения. Их значительно прибавилось или вы
в прошлый раз не все указали? Расстались ли с кем-то за
прошлый год?
Т. С.: Действительно, добавились торговые марки, представляемые нами в регионе. В основном это коснулось
трикотажной группы, так как у наших клиентов оказался
неожиданно высокий спрос, который мы не могли удовлетворить всего лишь одной-двумя торговыми марками, вот
и пришлось искать дополнительных поставщиков. Планируем расстаться с ТД «Битекс», который не держит своих
обещаний по числу дистрибьюторов в Хабаровске и вводит еще одного, хотя не имеет товарных запасов даже для
выполнения запросов моей фирмы — последние заказы
удовлетворялись не более чем на 50 %. Я считаю, что компания, не имеющая твердой политики, не имеет будущего.
Б&K: Вам представляются какие-либо опасности для вашей деятельности?
Т. С.: По-моему, об угрозах для оптовой деятельности в
нашем регионе пока задумываться рано, так как уж очень
далеко мы находимся от Москвы и не всякий клиент может себе позволить напрямую делать там заказы. Другое

дело — возможный приход крупных мировых сетей, но
опять-таки к нам они придут в последнюю очередь по той
же самой причине. На этот случай у меня уже будет собственная сеть фирменных магазинов «YAX!» (шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля истины).
Б&K: Вы называли в качестве одной из главных проблем
— отсутствие недвижимости в собственности. Изменилось ли что-нибудь?
Т. С.: Нет, к сожалению. Не может все сразу получаться.
Думаю, если в следующем году вы снова будете беседовать со мной, то какие-то сдвиги должны произойти.
Б&K: А ближайшие планы?
Т. С.: О ближайших планах говорить сложнее, нежели о
более отдаленном будущем. Здесь больше конкретики и
вероятность ошибиться сильнее. А о далеком будущем
можно мечтать, не опасаясь показаться неконкретной.
Поэтому через десять лет я вижу свою компанию процветающей и с огромным потенциалом дальнейшего развития. У меня уже будет огромная база в собственности, а не
в аренде (это еще одна из всеобщих проблем, уже неоднократно обсуждаемая на страницах» «Б&К»). Останутся
верные клиенты с их новыми достижениями в виде магазинов, оборудованных по самым современным стандартам, любимый коллектив в том же составе, а возможно, и
в более расширенном — обороты, уверена, будут существенно выше — и лучшие из поставщиков, вышедшие на
мировой уровень.
Б&K: Кстати, коллектив за год не изменился? Вы, помнится, были им очень довольны.
Т. С.: В этом году я пережила одно из самых больших разочарований в своей жизни: два лучших менеджера были
замечены в финансовых махинациях и, как следствие,
уволены. Взяла новых, молодых, дала им испытательный
срок и теперь вижу, что не ошиблась. Где-то, конечно, им
еще далеко до настоящего профессионализма, но зато
они горят желанием учиться, работают с интересом, а
это главное. Есть смены в составе и по другому, приятному, поводу: девушки становятся мамами и покидают нас
на время декретного отпуска. Вот и в настоящее время
по офису «плавают три золотые рыбки», а значит, в ближайшее время надо будет заняться подбором новых кадров, чтобы они успели перенять опыт у своих предшественниц. Но самое замечательное, что после всех неприятных событий я по-прежнему довольна своим новым
коллективом.
Б&K: Таня, Вы всегда с охотой откликаетесь на предложение участвовать в Федеральной оптовой ярмарке в Москве в качестве экспонента, хотя многие руководители региональных оптовых компаний совершенно не видят в
этом смысла. Что Вам дает это участие?
Т. С.: Мы принимаем участие в федеральной выставке в
Москве не первый раз. Дает это многое: расширение
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кругозора, общение с поставщиками
на другом уровне (не мы у них просим адресочек и прайсик, а они ищут
нас, приходят и предлагают свой товар), бесценнейший обмен опытом с
аналогичными компаниями из других регионов России. Говорим о своих проблемах, успехах, удачных находках по оптовым маркам, «перемываем косточки» поставщикам, если они того заслуживают, и вообще,
пол но цен но об ща ем ся. А са мое
главное, эти выставки дали мне настоящих друзей из Москвы, Екатеринбурга, Белгорода, Нальчика, Латвии. Я вижу, какие умные, образованные, культурные, душевные, интереснейшие люди работают в этом
бизнесе, и поистине горжусь тем,
что с ними познакомилась и дружу.
Я не вне, а внутри процесса движения, не пассивный, а активный участник процесса развития рынка. Когда
я приезжала на выставку в качестве
посетителя, то чувствовала себя чужой, отстраненной, менее уверенной, этакой песчинкой в круговороте
тысяч таких же посетителей. Сейчас
ощущения совершенно иные, и результаты работы на выставке, соответственно, тоже.
Огромная благодарность Вам, Михаил, и Ольге за то бесценное дело, которое вы делаете. Сама идея объединения региональных оптовиков
уникальна. А как передать словами
то ощущение теплоты и единства духа, которое мы все ощущаем, общаясь в поездках, на встречах в Москве,
на выставках? При встречах целуемся, обнимаемся, радуемся успехам,
строим совместные планы на будущее! В общем, приглашайте еще, и я
всегда с удовольствием буду принимать участие во всех ваших проектах. Энергии и изобретательности
вам не занимать, а поддержать всегда поддержим!
Б&K: Обязательно пригласим. Спасибо, Таня, за теплые слова.
Приглашаю читателей» «Б&К» познакомиться с Татьяной Синдеевой
и ее компанией «Новая высота» на
Федеральной оптовой ярмарке в
Москве с 27 по 30 марта в 57-м павильоне ВВЦ (2-й этаж).
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РЕГИОНЫ РОССИИ:

Д А Л Ь Н И Й В О С ТО К
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Территория: площадь 1 610 700 кв.км.
Население: 5 858 300 чел.

ХАБАРОВСК:
Месторасположение: в азиатской части РФ, на правом берегу реки Амур, в 30 км от
границы с Китаем, в 8533 км к востоку от Москвы.
Население: 579 000 человек.
Общая площадь: 37,2 тыс. га.

КОМПАНИЯ «НОВАЯ ВЫСОТА»
Расположение:

г. Хабаровск

Год основания:

1998

Направление деятельности: оптово-розничная торговля нижним бельем
и чулочно-носочной продукцией
Положение в регионе:
Торговые марки:
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ИНТЕРВЬЮ

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА
ОТВЕЧАЕТ

МАРИНА СТАРЧЕНКО

«МАРЛОНИ»
честв, крайне необходимых для занятия бизнесом. Уже тогда я поняла, что это мой путь и я могу принимать решения и отвечать за них.
После переезда в Хабаровск в 1994 году начался новый
этап. Рынок начал заполняться товаром после десятилетий дефицита. Продавали и обувь, и текстиль, и одежду. В
1997 году мы приобрели партию колготок, и нам эта «тема» очень понравилась. Спрос был огромный. Деньги оборачивались несколько раз в месяц. Товар возили, естественно, из Москвы. Первыми торговыми марками были
Omsa, Glamour, Sanpellegrino, Levante. Помимо опыта, знания спроса накапливались и оборотные средства.
Б&К: 98-й сказался на всех. Для многих он стал переломным моментом. Как вы его пережили?
М.С.: Кризис 1998 года мы пережили, можно сказать,
нормально. Все средства вложили в закупку товара по
старым ценам, и, продавая его, цены постепенно повышали. Тогда все стремительно дорожало, да и товара в
рознице стало немного. Так что этот период прошел для
нас безболезненно.
Б&К: А когда стали заниматься оптом?
М.С.: Уже в то время у меня возникали мысли об оптовой торговле, так как наш товар на рынках приобретался
покупателями из различных областей Хабаровского
края, Приморья, Сахалина для последующей продажи в
магазинах или на рынках. К тому же мы закупали в Москве такой товар, какого не было и у многих оптовиков. Таким естественным образом мы вышли на опт. Это были
те же марки колготок.

Б&К: Марина, расскажите о пути, приведшем в бельевой
бизнес.
М.С.: Я начала заниматься торговлей с 18 лет, в далеком
1991 году, когда еще училась в Минске на экономическом
факультете БГУ. Конечно, нельзя сравнивать те торговые
операции с нынешними, но по-другому было невозможно.
Многие бизнесмены прошли подобный путь. Зато приобретался опыт самостоятельности и ответственности – ка88

Начало было бурным. За товаром, которого постоянно не
хватало, образовывались очереди. В таких же очередях
мы стояли в Москве. Нам повезло еще и потому, что в то
время на рынке было мало денег. Не у всех тех, кто активно работал до кризиса, оказались свободные оборотные
средства. Тот, кто их имел, – тот и получил преимущество.
Продажи росли за счет знания спроса, скорости доставки,
постоянного наличия товара и хорошего ассортимента.
Клиентов было много, но сейчас из них почти никого не
осталось. Пришли новые, более подготовленные. Из преж-

них кто-то перешел в другой бизнес, кто-то вообще прекратил торговлю, так как готовых специалистов не было, все
учились бизнесу на своем опыте.
Б&К: Как строилась ассортиментная политика?
М.С.: Как я уже отмечала, сначала мы ориентировались
исключительно на колготки. С 2001 года для розницы
стали приобретать продукцию Atlantic. Затем один из
наших поставщиков колготок стал выпускать продукцию под торговой маркой Vis-И-vis, таким образом мы
ее и получили, и сейчас эта марка является одной из лидирующих. В дальнейшем существующий ассортимент
дополнили Key, Dance Club, Pompea, Glamour и т.д.
Б&К: Вы всем маркам уделяете одинаковое внимание или
есть любимые?
М.С.: Не все марки равноценны. Мы, прежде всего, уделяем максимум внимания развитию тех из них, на которые
имеем эксклюзивные права на распространение в регионе. Это позволяет нам самим строить определенные планы, направлять работу своих клиентов, вводить систему
стимулирования, вести рекламную кампанию. Кроме того,
мы пытаемся так построить работу со своими покупателями, чтобы их ассортимент не пересекался на отдельном
ограниченном рынке и не создавал им ненужной конкуренции. Достаточно большой выбор торговых марок позволяет нам это осуществлять.
Б&К: Марина, не все наши читатели, особенно за рубежом, имеют представление о том, как далеко вы находитесь, тем более о том, что у вас происходит. Поделитесь
своими наблюдениями.
М.С.: Наш дальневосточный регион имеет ряд особенностей, что не всегда учитывают поставщики. А ведь разница в
семь часов с Москвой – это не просто количественная величина. Период непосредственного общения значительно короче. В Москве только начинается рабочий день, а в Хабаровске он уже заканчивается, и приходится снова включаться в работу до самой ночи.
У нас очень взыскательный и модный потребитель. Женщины одеваются со вкусом, уделяя внешнему виду значительно больше внимания, чем в Москве, не говоря уже о
других регионах. Мы это сразу отмечаем, когда бываем в
разных городах.
Близость и доступность Китая и Кореи также накладывают свой отпечаток на наш рынок. Товара из этих
стран очень много, особенно на рынках. Но и здесь не
все так однозначно. Да, на дешевую и некачественную
продукцию делают накрутку в 8–10 раз, но огромные
остатки съедают почти всю прибыль, однако такая дешевизна закупок «застит» глаза и лишает разума. По
этому порочному кругу ходят многие предприниматели, перерабатывая массу товара, дезорганизуя рынок и
ничего практически не зарабатывая, лишь поднимая
китайских производителей.
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Б&К: А что у вас с ценами, арендой?
М.С.: Уровень цен в розничной торговле почти такой же,
как и в Москве. Ставки арендной платы тоже похожи –
2000–4000 рублей за квадратный метр в месяц, – и это
большая проблема. Причем ставки все время повышаются. Если в торговых центрах, как правило, поток покупателей предопределен уже только самим фактом его существования, то для того, чтобы обеспечить себя клиентами в отдельно стоящем магазине, нужно приложить
максимум старания, изобретательности и средств. Это
тоже искусство, которое многим недоступно. Все мы обучались разным специальностям, но только не умению
вести бизнес.
Где-то владельцы торговых центров сами вкладывают
деньги в рекламу и стремятся увеличить число посетителей, но вместе с тем и арендные ставки в таких местах
выше. Так что рекламу в конечном счете тоже арендаторы и оплачивают. Правовое регулирование аренды также
является проблемой. Навязываются выгодные арендодателю договоры. У него и юристы работают, и возможностей «давления» больше. Причем арендаторы не застрахованы как от разрыва договора, если окажутся неугодными, так и от невозможности уйти в другое место, если
владелец помещения не захочет этого. Недвижимость в
нашем регионе – очень выгодный бизнес. По-моему, ничего исправить невозможно, пока в этой сфере не будет
настоящей конкуренции и борьбы за арендатора.
Б&К: Марина, об особенностях региона мы узнали, а расскажите подробнее о самом дальневосточном рынке и положении на нем вашей компании.
М.С.: Наш рынок очень емкий и перспективный. В регионе проживают 6 млн человек. Возможно, по статистике он
и не самый богатый, но мы видим, как живут люди и как
растет их достаток. Мы можем увеличить свой оборот в
5–6 раз, расширяя ассортимент и число торговых марок.
Это дело времени.
Мы не только растем количественно, но происходят и
качественные изменения.
Да, мы требовательны, так как пытаемся формализовать отношения, поставить их на прочную договорную
основу, но весь российский рынок на таком подъеме,
что у многих поставщиков нет проблем с реализацией,
а у кого они есть – те нам неинтересны.
На словах некоторые обещают определенные условия, но
мы еще далеки от дореволюционной России с ее «купеческим словом». Мы не хотим «раскручивать» новую марку
без гарантий эксклюзивного представления ее в регионе,
потому что плодами начнут пользоваться другие, когда
рынок будет уже подготовлен нами. Это мы уже проходили, и не раз. Мы ценим себя, свои возможности и хотим
соответствующего отношения к нам. Все, чего мы добились, – это благодаря нашему труду, нашим знаниям, нашим затратам.

Б&К: Раз уж заговорили о проблемах, то давайте поговорим
о них подробнее. Наверняка они схожи у всех оптовиков.
М.С.: Проблема в том, что с нами общаются, как правило,
не руководители компаний, а менеджеры, среди которых
немало случайных и равнодушных к своей работе людей.
Они не обладают достаточными знаниями и полномочиями, поэтому либо некомпетентны, либо принимают на себя несвойственные им функции. Там, где этих проблем
нет, – результаты великолепные.

Больше всего времени занимают вопросы управления,
планирование движения денежных средств и административные функции, так как коллектив хотя и небольшой, но молодой и требующий постоянного внимания.
Молодежь хочет зарабатывать, и надо предоставить ей
возможность именно зарабатывать, а не получать. Я
стремлюсь поставить себя в коллективе так, чтобы не
было панибратства, но при этом сохранялся демократичный стиль отношений.
Б&К: Марина, о чем бы вы хотели узнать со страниц журнала?

Большие сложности с регулярностью и ассортиментом
поставок. Это показатели стабильности, которая нужна не
только нам, но и нашим покупателям. Понимаем, что ситуацию исправить тяжело, ведь даже лидеры имеют проблемы. Это трудности роста, когда товар быстро продается, но без подсортировки работать сложно.
Найти поставщиков – сейчас не проблема. Она в другом:
нужны такие, с которыми можно было бы расти вместе,
планировать деятельность, чувствовать свою значимость
и получать удовольствие от бизнеса.
Хочется отметить, что некоторые наши партнеры пытаются строить нормальные отношения, другие только делают
вид, будто наши инициативы и предложения им интересны, третьи даже и вида не делают, настолько им все равно, так как пока нет особых проблем с продажами. Позиция «Вас много, а мы одни!» довольно распространена, но
очень недальновидна. Совместного будущего с такими
поставщиками мы не видим.
Б&К: Марина, вы посещаете все профильные выставки в
Москве. Времени немного, а участников масса. Как вы
выбираете потенциальных партнеров?
М.С.: При общении на выставке, посещении стендов и принятии решения о дальнейшем сотрудничестве обращаю
внимание на следующие моменты:
I кто еще и в каких регионах занимается этой торговой маркой;
I имеется ли стратегия работы на рынке;
I ассортимент и частота его обновления;
I эффективность «подачи» товара и его упаковка;
I мнение авторитетных людей и коллег по бизнесу
из других регионов;
I наличие рекламной поддержки;
I существует ли сайт компании и как он организован.
Если компания соответствует этим требованиям, то я пытаюсь начать работу с ней.
Б&К: Каков ваш стиль руководства и основные функции?
М.С.: Я довольно демократичный руководитель внутри
компании и достаточно жесткий вовне, когда стремлюсь добиться для своего предприятия максимально
выгодных условий работы. Есть два важнейших правила, которым всегда стараюсь следовать, – это честность
и принципиальность.
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М.С.: Зло бо днев ный во прос – это тор го вое и склад ское обо ру до ва ние. Нам все гда ин те рес но узна вать об

опы те ор га ни за ции склад ско го
про стран ст ва. По нят но, что де лить ся опы том най дет ся ма ло же лаю щих, но здесь ваш жур нал мог
бы по со дей ст во вать.

РЕГИОНЫ РОССИИ:

Б&К: Чего бы вам, как оптовой компании, еще хотелось?

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

М.С.: Наши желания естественны и
понятны. Мы хотим:
I на деж ных и дол го вре мен ных
партнеров, на которых можно
положиться и строить с ними
бизнес, получая моральное и материальное удовлетворение;
I сплоченный, лояльный, высокопрофессиональный коллектив
единомышленников;
I достойных, сильных конкурентов, стимулирующих творческий подход к бизнесу и постоянное стремление к совершенствованию;
I хороших, верных покупателей,
которые стремятся приобретать модную, качественную
продукцию по оправданным ценам и которым бы нравилось
приходить в наши магазины;
I современный, интересный, инновационный товар;
I самую разнообразную информацию по всем вопросам нашего
бизнеса, чтобы постоянно был
повод для размышления и воплощения в жизнь новых решений;
I общения с коллегами по бизнесу.
Б&К: Ваши планы.
М.С.: Пока мы ориентируемся на
интенсивный рост оптовых продаж,
так как рынок еще позволяет это делать. Розницей, возможно, займемся через два-три года, а пока она находится в плачевном состоянии и
за би та, за ред ким ис клю че ни ем,
всяким случайным товаром. Сущест вую щие со вре мен ные ма га зи ны
погоды не делают, лишь подчеркивают общий низкий уровень состояния розницы.
А вообще, я максималист в жизни и
ставлю перед собой соответствующие цели.
Б&К: Марина, спасибо за беседу. Желаю Вам успеха и процветания!
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Д А Л Ь Н И Й В О С ТО К
Территория: площадь 1 610 700 кв.км. (больше чем Германия, Италия, Польша,
Финляндия, Франция вместе взятые)
Население: 5 858 300 чел. (больше, чем в Финляндии)
Крупные города: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Биробиджан,
Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Южно-Сахалинск, Благовещенск

КОМПАНИЯ «МАРЛОНИ»
Расположение:

г. Хабаровск

Год основания:

1997

Направление деятельности: оптовая торговля бельем
и чулочно-носочными изделиями
Численность сотрудников:

25 человек

Положение в регионе:

крупнейшая оптовая компания
по продажам белья и чулочно-носочных изделий

Торговые марки:

Angel Story
Bogema
Comfit
Glamour
Intimidea
Lama
Mewa
Papillon
Pompea
Sensi

Atlantic
Charmante
Dance Club
Incanto
Key
Lilly
Milavitsa
Pelican
Sanpellegrino
Flitwud

Aveline
Comet
Eldar
Innamore
Laider
Lormar
NBB
Pierre Cardin
Vis-à-vis

ИНТЕРВЬЮ

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА
ОТВЕЧАЕТ

МАРИНА БОРИСЕНКО
«КОЛГОТКИ СИТИ»

И только когда появились свои
ма га зи ны, рас ши ри ли ас сор ти мент, включив в него белье, носки
и трикотаж.
Опт поначалу шел тяжело, мы сами
ходили с прайс-листом, разбив город на районы, и предлагали колготки, но не тем магазинам, с которыми уже работали конкуренты, а
непрофильным торговым точкам,
продававшим косметику, обувь, лекарства, бытовую химию и т.д. Поэтому и сейчас в нашем городе
можно приобрести колготки в самых неожиданных местах.
Со столь модными и желанными для
многих поставщиков сетями гипери супермаркетов мы принципиально
не работаем, чтобы не создавать
конкуренции нашим клиентам.

Б&К: Чем интересен и своеобразен
ваш регион?

Б&К: Марина, начало пути в бизнесе у Вас традиционное? То есть специально бизнесу не обучались?
М.Б.: Естественно. Бизнесом занимаюсь с 1991 года, хотя по образованию я детский психолог и отработала год в школе. Но жизнь заставила заняться торговлей. Занималась
бытовой техникой, обувью, одеждой. Начало основного бизнеса совпало с кризисом 1998 года. Только
в июле закупили первую партию
колготок, как пришел август. И с
этими колготками мы встали на
рынки и торговали в палатках. Покупали дороже, чем продавали,
снова покупали и т.д., зато было какое-то движение. В то время не все
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московские фирмы работали – у
нас были проблемы с приобретением товара. Но все же мы остались
на рынке.
Спустя время у нас стало уже 15
палаток, потом мы начали открывать отделы в магазинах. Активная ра бо та да ва ла ре зуль тат,
объемы закупок росли, и мы логически пришли к опту и собственным магазинам.
Б&К: А почему занялись именно
колготками, а не корсетным бельем, например?
М.Б.: Так сложилось, что мы с самого начала занялись колготками.

М.Б.: Мы работаем не только в Белгороде, но и поставляем товар в города Старый Оскол, Губкин. Такая
численность населения не позволяет работать на рынке большому количеству оптовиков. Мы являемся
доминирующей компанией по торговле колготками с долей местного
рынка минимум в 70%.
Особенность нашего положения –
близость Украины и 2-миллионного Харькова. Стоит отметить два
прин ци пи аль ных
мо мен та:
в
Украи не стои мость рас та мож ки
значительно ниже, нежели в России, и масса товара поступает из
Польши. Поэтому плюсом нашего
положения является то, что у нас
покупают торговые марки белья,
которые в Украине не представлены, а минусом – наличие там де-

шевых импортных колготок в оптовой продаже, за которыми и ездят наши клиенты.
В Белгороде около 70 точек по торговле колготками и значительно
меньше, порядка тридцати, по торговле бельем. Рынков почти не
осталось.
Средний ценовой диапазон занят в
основном польским бельем, и с ним
трудно конкурировать. Поэтому
можно успешно заниматься либо
дешевым ассортиментом, либо –
выше среднего уровня.
Существуют сегменты, в которых
предложение товара небольшое,
слабый выбор, поэтому они являются перспективными. Это касается
предпостельного белья, купальников, корсетки.
Б&К: А как вы оцениваете объем
своего рынка?
М.Б.: По нашим оценкам, емкость
рынка белья и чулочно-носочной
продукции 50 млн долларов в год.
Доходы населения средние. Где-то
50% рынка – это неорганизованная торговля и покупки, сделанные в Москве и Украине. Оставшие ся 50% мо гут кон тро ли ро ваться двумя-тремя оптово-розничными компаниями, в том числе нашей. Мы рассчитываем на
50–60% рынка.
Б&К: Каковы ваши планы?
М.Б.: У нас в последнее время появи лось роз нич ное на прав ле ние
по бижутерии, так как мы использовали удачный опыт наших новосибирских друзей, с которыми познакомились в поездке в Лион, орга ни зо ван ной Ва шим жур на лом.
Сейчас выходим на опт. Вскоре
появятся купальники и разнообразный пляжный ассортимент высокого класса. В наших планах –
дальнейшее развитие розницы путем открытия собственных крупных мультибрендовых магазинов,
рас по ло жен ных не в тор го вых
центрах. Это будут очень оригинальные магазины с качественным
современным бельем, но не из Ки98

тая и Кореи, даже если оно достойного уровня. И не всем известные и уже набившие оскомину «кру тые» мар ки. Бу дем рас сматривать разумные предложения поставщиков. Замыслов у нас
много. Собираемся открывать магазины и в близлежащих городах.
Мы хотим, чтобы наши жители не
ездили за покупками ни в Москву,
ни в Украину.
Б&К: Что представляет собой компания на сегодняшний день?
М.Б.: В нашей сети в настоящее
время 6 магазинов эконом-класса.
Спрос очень высокий, бывают даже очереди. Секрет популярности
наших магазинов в том, что мы относимся к нашему небогатому потребителю как к состоятельному:
это и дизайн, и оформление витрин, и внешний вид продавцов, и
различного рода презентации, бонусы, дисконтные карты, специаль ные сер ти фи ка ты, поль зую щиеся большой популярностью в
качестве подарков (зачастую их
приобретают мужчины). В наши
магазины идут и едут специально
за колготками, так как у нас самый
боль шой ас сор ти мент, име ют ся
эксклюзивные марки, не идущие
на опт, цена – чуть ниже средней
по городу и очень профессиональные продавцы. Все это в совокупности обеспечивает чрезвычайно
высокие продажи.
Б&К: Подробнее расскажите о персонале. Это «больная» тема для
многих компаний.
М.Б.: Персонал компании – 25 человек, обслуживающих опт и 6 торговых точек, – немногочисленный
для такого объема работы. Поэтому
мы очень эффективны.
Коллектив стабильный, мы принимаем новых людей не через агентства, а исключительно по рекомен да ци ям зна ко мых. Зар пла та
невысокая, но мы стараемся создать комфортные условия работы
и, используя индивидуальный подход, установить хорошие личные
отношения с каждым членом коллектива. У нас нет специально раз-

ра бо тан ной пре ми аль ной си сте мы, но я сама по результатам работы принимаю решение о вознаграждении, так как досконально
знаю, кто как работал. Отсюда и
мой стиль руководства: без вольности, с соблюдением дистанции,
хотя по имени-отчеству меня не
называют.
Заказами занимаюсь только сама на
основе предложений розницы. Этот
момент упускать из собственных
рук нельзя, поскольку у человека,
распоряжающегося чужими деньгами, нет такого подхода, как у владельца, а значит, не будет и необходимой эффективности. Это преимущество относительно небольших
компаний, и было бы нелогично им
не воспользоваться.
Б&К: Ваши взаимоотношения с поставщиками.
М.Б.: Особенных проблем с поставщиками не испытываем, ведь
наш регион небольшой и трудно
перепрыгнуть через нашу голову,
да и смысла нет. Мы не добиваемся эксклюзивных условий, поэтому и не имеем претензий. Главное
– установить нормальные личные
отношения с руководителями или
вла дель ца ми ком па ний-по став щиков. Мелких же проблем всегда хватает.
Тяжело работать с российскими
производственными компаниями.
Зимой приходится получать летний ассортимент, летом – зимний.
Хочешь – работай, хочешь – не работай! Так устроен у них производственный цикл. Зачастую просто удивляешься, насколько они
не гибки – пытаются диктовать
условия, а не строить отношения.
Очень слабое планирование и организация сбыта. Пока еще рынок
позволяет так относиться к партнерам, но к нам все равно придется прислушиваться.
Б&К: Ваши магазины в собственности или арендованные?
М.Б.: С арендой мы особых проблем не испытываем. У нас складываются нормальные отношения с

арендодателями. Как я уже говорила, Белгород – город небольшой, а мы коренные жители и многие вопросы решаются благодаря
лич ным от но ше ни ям. Это нор мальное явление, присущее всему
миру. Средние ставки арендной
платы 800–1500 рублей в месяц за
квадратный метр, в торговых центрах – в два раза выше.

РЕГИОНЫ РОССИИ:
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Территория: 27,1 тысячи квадратных километров (приблизительно площадь Бельгии).
Население: 1,5 миллиона человек (можно сравнить с Эстонией).
Крупнейший город области Белгород – 348 тысяч жителей.

В наших планах – приобретение помещений в собственность.
Б&К: Во многих регионах идет
жесткая конкурентная борьба. Как
у вас обстоят с этим дела?
М.Б.: Наш рынок небольшой и игроков на нем немного, поэтому
мы пытаемся установить с конкурентами нормальные отношения
и избежать демпинга, невыгодного никому. Это нам пока удается.
Необходимо зарабатывать и развиваться. Был тяжелый период, но
мы совместно нашли верный путь.
На рас ту щем рын ке нам ме ста
хватит, но новым игрокам войти
на него очень сложно, от них потребуются неадекватно большие
средства. Как говорится, «овчинка
выделки не стоит».
Б&К: Ваши предложения, потребности.
М.Б.: Мы видим, чувствуем, что на
ме сто хао су и бес си стем но сти
приходят порядок и организация.
Время дилетантов быстро уходит.
В связи с этим очень важны новая
информация и живое общение, их
мы получаем, принимая участие в
раз лич ных про грам мах Ва ше го
журнала, где знакомимся с интересными людьми. Затем мы уже
са ми под дер жи ва ем дру же ские
от но ше ния, очень по мо гаю щие
нашему общему бизнесу. Мы хотим быть в курсе всех событий на
рынке, а без общения это невозможно. Так что и в дальнейшем
планируем продолжать участвовать в акциях журнала «Белье &
Колготки».
Б&К: Марина, спасибо за беседу.
Уверен, что мы еще не раз встретимся и продолжим начатый разговор.
100

КОМПАНИЯ «КОЛГОТКИ СИТИ»
Расположение:

г. Белгород

Год основания:

1998

Направление деятельности: оптовая торговля
и сеть магазинов «Колготки Сити»
Численность сотрудников:

25 человек

Положение в регионе:

крупнейшая оптовая компания
по продажам чулочно-носочных изделий

Торговые марки:

Artum
Dance Club
Golden Lady
Oroblu
Sisi
Эра

Bellissima
Elledue
Incanto
Pelican
Vis-a-Vis

Charmante
Gatta
Levante
Pompea
Yax

Comodo
Glamour
Omsa
Sanpellegrino
Грация

НОВОСТИ КОМПАНИИ

«ФЛОРА ТЕКСТИЛЬ»
Уважаемые читатели!
Есть компании, в которых положительные изменения происходят постоянно. К их числу относится и «Флора
текстиль». Мы продолжаем информировать участников рынка о новостях
этой фирмы.

I Наша продукция не относится к типу остромодной, и
мы заблаговременно не создаем коллекции. Это повседневное, добротное, практичное и недорогое белье. Оно
просто должно быть в магазинах, и его обязательно будут покупать. На Федеральной ярмарке в марте мы представляем летнюю коллекцию, состоящую из 100 моделей в новой упаковке.
I Мы расширяем сферу деятельности. В настоящее время устанавливается новое оборудование по производству мужских, женских и детских носков, что позволит и
нашим торговым партнерам представлять больший ассортимент. Производство начнет функционировать к
концу 2 007 года.

Мы внимательно изучаем наших покупателей с тем,
чтобы к концу лета сформировать региональную дистрибьюторскую сеть. Наиболее активные и заинтересованные в сотрудничестве с «Флорой» компании получат
статус представительства, и им будут созданы условия
по организации своей мелкооптовой торговли.

I

I Также компания «Флора» предлагает со склада в Моск-

ве ткани производства Турции и фурнитуру для производства сорочек, халатов махровых и велюровых, детского белья, пижам, трусов:
• велсофт гладкий и набивной;
• велюр однотонный и набивной;
• хлопок с лайкрой;
• рибану;
• «лапшу»;
• «жатку»;
• интерлок;
• вискозу;
• эластичные материалы;
• различную бельевую резинку.
I Для российских производственных компаний «Флора»
поставляет промышленное и профессиональное швейное оборудование: KINGTEX, TYPICAL, SIRUBA, беечные
машины, раскройные установки, ножи, утюги.

Приглашаем посетить наш стенд B-117 на XXVIII
Федеральной оптовой ярмарке в павильоне 57 ВВЦ
с 27 по 30 марта 2007 года.

Аслан Люев, генеральный директор
ООО «Флора текстиль»

ООО «Флора текстиль»
г. Москва, Измайловский проезд, д. 11, стр. 2
тел.: +7 (495) 109-08-94, +7(495) 739-53-14
e-mail: floratex@yandex.ru
www.floratex.ru

ЧЕСТНАЯ ТОРГОВЛЯ
Все или ничего. Ставка на Африку?

Окружающая среда, загрязненная
инсектицидами, фермеры, разоренные ростом стоимости инсектицидов, ценовой демпинг, проводимый
США и, наконец, Соглашение о разнообразных волокнах (Multifibre
Agreement), в результате которого,
по словам антиглобалистов, разрешается заключать сделки без учета
каких-либо квот – это реальные
проблемы, требующие решения.
Ситуация уже зашла слишком далеко, свидетельством чего является
обеспокоенность крупнейших компаний из США, потребителей и других участников рынка хлопка.

Impetus

БЕЛОЕ
ЗОЛОТО

Продолжение. Начало читайте в №4 (13)/2006
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По данным FLO (Fairtrade Labelling
Organisation – расположенная в
Великобритании группа, присваивающая награды продуктам, которые, как доказано, продаются с соблюдением условий справедливости и этики), объемы продажи
«честной» продукции в 2005 году
выросли на 35% и достигли рекордной отметки в 1,1 млрд евро. В
списке организации находится
1483 компании, предлагающие
«честную» продукцию. Число производителей, которым был присвоен
этот знак, в период с 2001 по 2005
год возросло вдвое: 508 производителей в 58 странах мира обеспечивают лучшие социальные и материальные условия для более чем 5
млн человек. В то время как в Великобритании продажи «честных»
товаров возросли на 40% (282 млн
евро), составив четверть мировых
продаж, во Франции произошел
спад, несмотря на успех продукции
под знаком «Max Havelaar», продажи которой составляют 75% честной торговли в Европе. Во Франции расходы на продукцию Max
Havelaar составляют 1,12 евро на
человека в год, что в 3 раза меньше, чем в Нидерландах, и почти в
18 раз меньше, чем в Швейцарии.
Фонд Max Havelaar – не единственная организация в этой области.
Другие заинтересованные организации, такие как Artisans du Monde,
также внесли вклад в более спра-

ведливую торговлю, гарантирующий минимально приемлемый уровень зарплаты и социальных условий. Это очень показательно, что
хлопок является первым несъедобным товаром, продаваемым честно
под брендом Max Havelaar с марта
2005 года. Однако очевидно: одна
лишь честная торговля не способна
разрешить кризис в хлопковой индустрии, но может обеспечить реальные решения для южных стран,
которые задушены конкуренцией.
Американские производители получают субсидии, не эквивалентные затратам на производство хлопкового
волокна относительно Центральной
и Западной Африки. Такая система
помощи производству, критикуемая
фондом Max Havelaar, предусматривает выплаты около 4 млрд долларов, то есть больше, чем ВВП Буркина Фасо, где 2 млн человек пытаются
выжить за счет выращивания хлопка.
Жалоба против нелегальной практики, выдвинутая Бразилией ВТО,
по крайней мере, дала Европейскому Союзу пищу для размышления, ко то рый в свою оче редь
уменьшил помощь производителям. Что касается США, то их обязали прекратить выплату всех прямых субсидий, направленных на
производство и экспорт хлопка.
Однако США продолжают вести
прежнюю политику.

Честная торговля хлопком гарантирует минимальную сумму, выплачиваемую производителям и по106

Adely

По словам Тома Амаду Сека, сенегальского экономиста, федеральное правительство США выплатило 3,5 млн
долларов прямых субсидий в помощь производителям и 1,5 млн
долларов экспортных субсидий, что
составляет 50% субсидий на хлопок
во всем мире! Такие субсидии приводят к перепроизводству, что влечет за собой снижение цен на хлопок. В прошлом году цена на хлопковое волокно опустилась ниже отметки 0,80 евро за килограмм. Даже продавая хлопок по цене 1 евро
за килограмм, африканские производители уже работают в убыток…
Комментарии излишни.

крывающую производственные затраты, а также обеспечивающую
достойный уровень жизни производителя и вывод продукции на рынок
в соответствии со стандартами
честной торговли.
В стоимость хлопка добавляются
затраты на общие разработки, которые позволяют группам производителей финансировать ряд проектов.
В 2005 году минимальная цена составила 1,41 евро за килограмм. В
стоимость хлопка, выращенного без
использования инсектицидов, добавляется бонус в размере 0,05 евро, при этом минимальная цена
хлопкового волокна должна составлять 1,46 евро за килограмм, то есть
значительно выше, чем мировая рыночная цена на сегодняшний день.
Честная торговля, предложенная
французской компанией Dagris в сотрудничестве с фондом Max
Havelaar, должна позволить странам
Африки увеличить стоимость их
продукции в ответ на интенсивное
производство в США, Китае и Центральной Европе. Ассоциация, которая
объединила в честной деятельности
6100 мелких производителей (1–4
гектара), находящихся на территории Камеруна, Мали и Сенегала, была сертифицирована FLO и получила
поддержку от различных организаций, в том числе МИДа Франции.

Adely

Для образцовых представителей
честной торговли хлопковый бизнес – очень прибыльное дело. Число производителей, вовлеченных в
справедливую торговлю, должно
возрасти с 20 000 до 28 000 к концу
2006 года, в основном за счет производителей из Буркина Фасо.
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Однако не все так просто. «Правда и
ложь о небольшом успешном бизнесе» – подзаголовок последней книги
Christian Lacquiau «За кулисами
честной торговли» весьма красноречив. Что же происходит с более честной торговлей, более корректной с
политической и социальной точек
зрения? Возможно ли, что Max
Havelaar мошенничает? Не вводят ли
нас, покупателей, в заблуждение?
Аргументы, поддерживающие обвинения автора статьи против основа-

лей, которые должны соответствовать определенным спецификациям.
Компания Eider представила прошлым летом шесть видов футболок
из честно продаваемого хлопка и
вскоре объявила о 200-процентном
увеличении объема продаж этой серии. Коллекция серии Gravical на
следующую зиму полностью будет
выполнена из сертифицированного
хлопка. Очевидно, что сертифицированный хлопок – это то, что нужно для брендов, производящих нижнее белье и домашнюю одежду.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

телей фонда Max Havelaar, весьма
убедительны и не могут не бросить
зерно сомнения в умы читателей.
Является ли Max Havelaar в действительности брендом? Кто за него отвечает? Сам фонд? Кто определяет
стандарты? Тоже Max Havelaar? Кто
выигрывает от честной торговли?
Мелкие производители? В этом ли
действительно дело? В конце концов, эти вопросы остаются без ответа, так как автор не осмелился пойти
дальше. Что касается производства,
то оно должно увеличиться с 700 до
4000 тонн к концу 2006 года. На сегодняшний день 23 бренда (среди
них La Re-doute, Armor Lux, Kindy,
Celio, Eider) предлагают продукцию
из «честного» хлопка, покупаемого у
сертифицированных производите110
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Fruit of the loom

Исследования предлагают новые возможности
для выхода из хлопкового кризиса

Выращивание генетически модифицированного хлопка значительно
уменьшает необходимость в использовании пестицидов. Трансгенный
хлопок был разработан знаменитой
компанией Monsanto в 1989 году.
Однако коммерческое использование этого хлопка началось лишь в
1996 году в США и Австралии. В
Китае использование инсектицидов
было снижено на 2/3 за счет более 4
млн гектаров трансгенного хлопка
(два года назад площадь составляла
2,3 млн гектаров). Проекты по выращиванию трансгенного хлопка
недавно были запущены в франкоговорящих странах Африки, главным образом в Мали и Буркина Фасо, так как в этих странах гусеницы
уничтожают до половины годового
урожая. В целом использование ге-

Fruit of the loom

Весьма необычные свойства белков, экс тра ги ру е мых из хлоп ка,
позволяют найти им новые применения, например, для создания
биоразлагаемых материалов, которые должны прийти на смену
полимерам, получаемым из нефти (пластики, полиэтилен и т.д.).
Другие технологии позволяют исполь зо вать хло пок в ка че ст ве
биотоплива, так же как подсолнечник и сурепку.
В настоящее время на исследования
хлопка выделяются миллионы евро.
При этом многие ли знают, что даже
банкноты изготовлены с применением хлопкового волокна?

К 2004 году площади, занимаемые
разновидностями трансгенного хлопка, составили 1/5 от всех мировых
площадей, засаженных хлопком: половина площадей в Мексике и Южной Африке, около 70% в Китае и 80%
в США. На долю трансгенного хлопка
приходится 1/3 мирового производства. К 2010 году генетически модифицированный хлопок будет составлять половину всего производимого
хлопка. Тем не менее существуют ряд
неизвестных особенностей воздействия такого хлопка на окружающую
среду и возможность вырабатывания
у насекомых устойчивости к трансгенному хлопку. Коммерческие преимущества его использования вызывают множество вопросов, особенно
у производителей из Индии.
Исследования в области молекулярной генетики направлены также на
улучшение качества волокна: технология меченого скелета, используемая в основном Французским агрокультурным центром исследований
для международного развития, позволяет создавать новые виды хлопковых растений, из которых получается волокно с прекрасными технологическими свойствами. В других
лабораториях
(например,
Embrapa в Бразилии) используют
меченые молекулы ДНК для создания хлопка, устойчивого к болезням.
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Lama

По материалам Interfilier

нетически
модифицированного
хлопка увеличилось на 25% в период с 2003 по 2004 год.
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ГЛАВНЫЙ ФОРУМ

выставки Interfiliere

«ВСЕ МЕНЯЕТСЯ!»

На форуме были пред- так как интерес мужчин к ность и энер гич ность.
ставлены 3 темы для сезо- хорошему белью продол- Сочетания и смеси новых
жает расти.
на «Лето 2008»:
и при род ных во ло кон
(бамбук, кукуруза и т.д.).
ЛЕГКОМЫСЛЕННОСТЬ
I Простая античность
Одеж да для ак тив но го ДИСКО-ГЛАМУР
I Воздушность и шик
I Совершенная естественность от ды ха и до ма при об ре - Чу дес ные яр кие цве та,
та ет но вую чув с т вен - корсеты и блестки подчерПрослеживались следуюность бла го да ря этой кивают тенденцию «cуперщие 3 направления:
тенденции. Слегка тяну- женственности», оставляя
ЭКСТРЕМАЛЬНОСТЬ
щая ся вяз ка, вель вет и далеко позади популярНовые горизонты в мире ткани из овечьей шерсти ный ранее спокойный
мужского нижнего белья, подчеркивают женствен- стиль Дзен.

СТЕНА АКСЕССУАРОВ
Как никогда аксессуары не
перестают удивлять нас воплощенной в них креативностью и мастерством. Им
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– самое видное место! По- куколок символизируют
ражает бесконечное разно- многообразие бельевого
образие мелких деталей.
сектора.
40 необычных маленьких

ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

ПЕРВЫЙ АКТ ДРАМЫ
ПОД НАЗВАНИЕМ «РАЗВОД ИЛИ…»

13–16 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА

XXVIII ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ОПТОВАЯ ЯРМАРКА
В

от мы и получили промежуточный
результат разделения выставок. Состоялась та, что организована АО
«Рослегпром» и его дочерней структурой
ООО «РЛП-Ярмарка». Тем, кто присутствовал на выставке, нет смысла что-либо рассказывать. Они и так все видели. Для тех
же, кто не приехал, попытаюсь лишь коротко рассказать о ней.

Участники
Многие латвийские фирмы и их московские представители, несколько российских производственных компаний, понемногу участников из Белоруссии, Украины, Польши.
Почти все имена известные. Всего — 123
участника в Салоне белья.

Посетители
На выставке было вполне достаточно
посетителей со всех регионов России,
но явно меньше, нежели на предыдущих
ярмарках — совместных. Приехали далеко не все, кто обычно посещал это мероприятие.

Организация
Ничего нового, что сделало бы выставку
более организованной и интересной, не
появилось. Это та же ярмарка, только поменьше. Никакой структуры, экспозиция
сформирована стихийно.

Вывод
Если не ставить высоких целей, то выставка, в общем-то, удалась. Она прошла не хуже и не лучше предыдущих. Организаторы
сделали все, что могли и на что способны.
За участников и посетителей говорить не
буду — у каждого из них своя шкала успеха. Кому-то все понравилось, и цели были
достигнуты, кто-то, как всегда, остался недоволен. Так бывает и на самых лучших
выставочных площадках.
Главный вывод о том, появится ли наконец в
России достойная нашего необъятного рынка выставка, будет сделан после того, как
ЗАО «Текстильэкспо» проведет свою мартовскую ярмарку.
В следующем номере «Б&К» мы дадим подробный сравнительный анализ двух XXVIII
Федеральных оптовых ярмарок.
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CPM•MOSCOW•2007

О

чередная выставка Collection
Premiere Moscow (СРМ) прошла с 27 февраля по 2 марта
в Экспоцентре на Красной Пресне.

произведено в Китае, а цена на него
как на элитную европейскую продукцию, то на что можно рассчитывать? С таким же успехом наш оптовик мог бы приобрести аналогичный товар в Юго-Восточной Азии,
но на порядок дешевле.

Нынешний Салон белья был расположен в 5-м павильоне и отличался
от предыдущих большей организованностью и представительностью
экспонентов. По уровню проведения этот Салон даже при всех его
недостатках, пожалуй, лучший в
России. Другое дело, что численность посетителей не так велика,
как хотелось бы, но она напрямую
связана с числом экспонентов и
проводимой рекламной кампанией.

Второй момент: что будет потом,
после приобретения товара, никого уже не волнует — о дальнейшей
под держ ке по ку па те ля ре чи не
идет. Такого рода отношения купли-продажи могут существовать,
когда товар настолько привлекателен и перспективен для покупателя, что ему все равно, будет помощь или нет, главное — были бы
поставки.

Салон белья из года в год собирает
все больше участников из разных
стран мира, однако то ли высокая
стои мость уча стия, то ли иные
причины не позволяют сделать это
мероприятие масштабным (ниже
мы приводим список экспонентов
Салона).
Отмечу, что все участники, конечно,
были заинтересованы в нахождении покупателей, но иностранные
компании за редким исключением
по-прежнему рассматривают Россию в качестве рынка, на котором
имеется дефицит продукции, а его
участников — всего лишь как потребителей, гоняющихся за товаром. Если явно видно, что белье
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Салон будет развиваться, несомненно, и дальше, так как наш рынок остается очень интересным для
зарубежных компаний, а других выставок соответствующего европейского уровня пока нет.
УЧАСТНИКИ САЛОНА БЕЛЬЯ
Ajour
Bikini
Сagi Maglierie
Соn-ta
Cybèle
Edmund Luz
Escora

Free Vogue
Hechter, Daniel
Helen Lingerie
La Marru
LISCA
LS exclusive
Naturana Dölker

Ott-tricot
Rieker, Karl
Ringella/Sunflair
Rösch, Gerhard
Sabina
Schmidt, L.
Unimar

YEWO
Гермес мода (HOM)
Парижанка
Чароит

В других павильонах можно было увидеть стенды Parah, Liberti, Zeki, Falke.
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BODY LOOK

Дюссельдорф, 4–6 февраля 2007 года

П

о оценкам организатора —
компании Igedo, — четыре
раздела ярмарки CPD, в том
числе и Body Look, за три дня работы
посетили более чем 45 000 человек
(летом 2 006 года — 42 800). Численность зарубежных посетителей выросла немного и составила 34 % от
общего числа. Особенно впечатляет
тот факт, что доля восточноевропейских покупателей фактически удвоилась. Участниками выставки стали в
общей сложности 1 825 экспонентов
из 52 стран. Это демонстрирует продолжающуюся восходящую тенденцию ярмарки к росту численности и
экспонентов, и посетителей.
Как и в июле 2 006 года, четыре неза ви си мых раз де ла вы став ки из влекли большую выгоду из совместно го про ве де ния: по се ти те ли ис пользовали параллелизм этих четырех ярмарок, чтобы собрать максимум информации и расширить диапазон работы.
«Прошедшая выставка стала важным
сигналом для рынка. Возродившаяся
экономика наконец, кажется, вдыхает
новую жизнь в модную индустрию, —
отметил Франк Хартманн, управляющий директор компании Igedo. — Настроение на стендах было заметно
более уверенным, чем можно было
ожидать из-за аномально теплой зимы и увеличения ставки НДС».
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были особенно удовлетворены ростом численности посетителей, несмотря на совпадение по срокам с
Salon International de la Lingerie в Париже. Почти 1 000 покупателей приехали прямо из французской столицы, чтобы собрать дополнительную
информацию и сделать заказы.

Традиционно интересной была разнообразная деловая программа, состоящая из демонстраций мод, представления тенденций и направлений, публичных обсуждений и вечерних событий.
Организаторы продолжают совершенствовать выставку, изменив планировку залов с целью более гармоничного представления экспонентов
и создания ясной структуры, удобной
для посетителей.
Положительные результаты продемонстрировал относительно новый
салон — Body Look. 135 экспонентов

В качестве посетителей Body Look
специализированные сети нижнего
белья представляли 3 800 человек,
оптовые склады одежды — 5 000 человек, которые приехали на CPD и
также ознакомились с данным разделом выставки. Рост численности новых посетителей — 26,6 % по сравнению с июлем 2 006 года и почти 70 %
по сравнению с зимой 2 006-го —
подтверждает, что Дюссельдорф с
Body Look все более становится центральной платформой для представления нижнего белья и пляжной моды.
Подавляющее большинство розничных продавцов осталось довольно
выставкой, несмотря на далеко не оптимистичное настроение из-за низких продаж в декабре–январе и из-за
повышения НДС. Об уверенности посетителей говорит и тот факт, что на
выставке они заключали сделки на
поставку европейской продукции на
сезон осень–зима 2 007/08 с целью
выделиться из растущего дешевого и
массового рынка, формируемого
продукцией из Юго-Восточной Азии.
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Salon International
de la Lingerie & Interfiliere
глазами участника
успешны на российском
рынке. Остальные лишь сетуют на трудности и превратности судьбы, не понимая, что она в их руках. Мне
непонятны объяснения, почему не стоит ехать в Париж
или Лион. А как, скажем,
можно научиться хорошо
играть в хоккей, не видя игры лучших в этом виде
спорта? Так и останешься на
уровне дворовых команд…

К

ак и в предыдущие
годы, журнал «Белье & Колготки»
принял участие в выставке
в Париже.
Сухие цифры статистики,
предоставленные устроителями по ее окончании, не
дают полного представления об этом важнейшем
событии в мире индустрии
белья. Попытаюсь немного
дополнить официальные
данные своими субъективными впечатлениями.
Первое ощущение. Посетителей из России и Украины
стало меньше, нежели в
прошлом году. Считал. Отмечал всех, кого встречал,
расспрашивал знакомых.
Меньше. Из России не более
200 человек. Бог с ними, с
этими подсчетами. Дело не
в том, что данные расходятся, а в том, что обидно за такую пассивность наших со-
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отечественников. Практически одни и те же лица людей
действительно профессиональных, стремящихся постоянно быть в центре событий. Именно их компании

Второе. Численность экспонентов в разделе готовой продукции существенно выросла, а в материалах значительно упала.
Это при практически неизменных выставочных площадях. Часть из них отошла от материалов, часть
освободилась в связи с

уменьшением площадей
крупных стендов. Становится все больше экспонентов с маленькими площадями, по 12—40 кв. м.
Третье. Очень много новых участников выставки
в салоне белья — 125! В
материалах, правда, — 17,
I

Статистические данные

Численность посетителей из Украины на
Interfiliere увеличилась
на 50 %, на Salon
International de la
Lingerie – на 23.1 %; из
России на Interfiliere
прирост посетителей
составил 20,7 %, на
Salon International de la
Lingerie – 2 %.

I

Статистические данные

Динамика по Interfiliere
I

Увеличение присутствия (кол-во экспонентов по странам)

Страна
Китай
Швейцария
Ю. Корея
Япония
Колумбия
Индия
Шри-Ланка
I

Количество экспонентов
2004
2005
2006
3
6
6
10
10
10
0
1
2
4
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Прирост (кол-во фирм)
2007
6
11
4
6
1
1
1

+1
+1
+2
+1
+1
+1
+1

Снижение присутствия

Страна
Англия
Германия
Гонконг
Испания
Италия
США
Латвия
Таиланд
Турция
Франция

Количество экспонентов
2004
2005
2006
12
7
5
18
17
15
6
15
12
19
16
12
41
48
44
5
4
3
1
1
1
5
8
8
6
8
6
65
72
63

Снижение (кол-во фирм)
2007
4
13
6
9
32
2
0
6
5
49

-1
-2
-6
-3
-12
-1
-1
-2
-1
-14

Динамика по Lingerie
I

Снижение присутствия

Страна

то есть это по ка за тель
ста биль но сти и труд но сти вы хо да но вич ков на
меж ду на род ный ры нок,
проч но за ня тый ста ры ми ком па ни ями с на ла -

жен ны ми десятилетиями
связями. Вместе с этим
резко сократилось число
старых экспонентов в мате риа лах — ми нус 43
компании!

Австралия
Бразилия
Англия
Греция
Вьетнам
Гонконг
Польша
Швейцария
Испания
Канада
Китай
Люксембург
Маврикий
США
Таиланд
Тунис
I

Количество экспонентов
2004
2005
2006
0
4
6
6
4
3
32
34
52
7
8
5
0
0
1
2
3
5
10
9
8
10
7
8
41
35
38
13
12
16
4
4
9
0
0
1
1
0
1
27
23
38
0
1
1
0
0
1

Снижение (кол-во фирм)
2007
4
2
50
4
0
3
6
5
36
9
6
0
0
27
0
0

-2
-1
-2
-1
-1
-2
-2
-3
-2
-3
-3
-1
-1
-11
-1
-1

Увеличение присутствия

Страна
Австрия
Бельгия
Германия
Дания
Ирландия
Италия
Нидерланды
Португалия
Румыния
Россия
Тайвань
Франция
Япония
Белоруссия
Индия
Ливан

Количество экспонентов
2004
2005
2006
2
3
1
17
18
16
39
36
34
1
1
0
1
1
1
146
126
123
13
13
16
1
1
3
2
2
2
0
0
1
0
0
1
136
138
148
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Прирост (кол-во фирм)
2007
2
17
42
1
3
128
18
4
5
2
2
166
2
1
1
1

+1
+1
+8
+1
+2
+5
+2
+1
+3
+1
+1
+18
+1
+1
+1
+1
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Статистические данные
Общее количество
посетителей

Количество не французских
посетителей

Рост/снижение
числа посетителей, %

Количество французских
посетителей

Salon International de la Lingerie

21976 (22784 – 2006 год)

11734 (11315 – 2006 год)

+ 3,7

10242 (11469 – 2006 год)

Interfiliere

14400 (14778 – 2006 год)

9004 (8407 – 2006 год)

+ 7,1

5396 (6371 – 2006 год)

Выросла численность посетителей из стран Европейского Союза (рост на 3,9 % для Salon International de la Lingerie и 6,1 % для Interfiliere). Наибольший прирост посетителей из Италии, Германии, Нидерландов, Испании и Австрии, Швейцарии и Греции. Все более и более расширяют присутствие посетители из Азии, особенно Южной Кореи и Таиланда. Salon International de la Lingerie продемонстрировал также продвижение стран
Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Кувейт). Увеличилось на 20 % представительство Австралии.
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Четвертое. Та же статистика утверждает, что выросло число посетителей
из Юго-Восточной Азии и
Ближнего Востока. Эти посетители бросаются в глаза, если их становится
больше. Но мне они встречались редко.
Почему такие расхождения? Естественно, никакого
злого умысла у устроителей
выставки нет, видимо, страдает методика подсчета посетителей. Если EUROVET,
организатор Парижской и
Лионской выставок, теперь
устраивает это мероприятие и в Китае, то, таким образом, для многих жителей
Юго-Восточной Азии и
Ближнего Востока становится более приемлемым
вариантом посещение выставки поближе к дому.
Пятое. Позиции французских выставок никто при
всем желании поколебать
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не может. Похоже, что идет
перегруппировка сил, а мы
наблюдаем переходный
период. На мой взгляд,
тенденция к росту численности новых участников
выставок выразится более
ярко: происходит глобализация, производства продолжают размещаться в
Юго-Восточной Азии, также усиливаются и позиции
компаний из этих стран, —
все это не может не повли-

ять на структуру участников важнейших европейских выставок, своего рода
витрины современной индустрии нижнего белья.
Процесс этот инерционный,
его пытаются сдерживать
старые участники мирового
рынка, но сделать это невозможно. Новые компании
придут, и это неизбежно.
Остается еще один важный
рубеж обороны — нацио-

нальные розничные сети, в
простом понимании как
собственно розницы, безотносительно к ее конкретному типу. Она десятилетиями складывалась и
прочно связана с традиционными поставщиками, но
против натиска дерзких,
ярких, агрессивных и амбициозных молодых компаний рано или поздно им не
устоять. Насколько консервативен рынок каждой
страны, настолько длитель134

нее и упорнее будет сопротивление. Что касается России, то никаких барьеров
здесь для новых компаний
из любой страны не существует, а китайцам вообще горит зеленый свет.
Слишком молод и неструктурирован наш рынок. Так
что в первую очередь к нам
и придут. И не только из
Азии, но и из Южной Америки. А вступление в ВТО
только облегчит эту задачу.
Самое интересное впереди.

мальными западными дизайнерскими фирмами)
указывать стоимость услуг
по оформлению стендов в
долларах за квадратный
метр общей экспозиционной площади, без привязки к конкретным элементам дизайна. Ниже 70 у. е.
за кв. м и не ищите. Это
чтобы с вами разговаривали. А после высказывания
пожеланий пошло… 100,
150, 200, 300… Как счет-

Вот почему, в частности,
нужно посещать французские выставки: чтобы разглядеть вовремя будущих
игроков на нашем рынке и
по возможности побороться за более интересных и
перспективных из них, даже
если на первых порах это не
удастся, важно попасть к
ним в базу, потом они сами
вас найдут. Похоже, что ни в
одной стране мира не будет
такого числа торговых марок, как в России, поэтому

чик в такси. А вам могут
лишь поставить хромированные стойки да пару
баннеров общей стоимостью 300 у. е.
А можно к этому процессу
подойти с другой стороны.
Не пиво вы ведь варите! В
каждой компании есть
творческие люди, дизайнеры в конце концов. У них
есть нормальные понятия о
красоте и оформлении. Да,

неправы те скептики, которые утверждают, что выставки в России не имеют
будущего. Где, как не у нас,
спрашивается?
Шестое. Добавлю аргументов в пользу посещения лучших выставок. Как
устроены стенды экспонентов? Те, кто сталкивался с отечественными застройщиками, знают, что
очень модно (так сложилось по аналогии с нор135

приложив немного усилий, не тратя их на борьбу
с умелыми застройщиками, можно с помощью
мелких деталей, декоративных элементов «оживить» стенд, сделать его
неординарным и запоминающимся. Думайте, смотрите, как это делается мировыми лидерами, учитесь
у них. Выставки позволяют
это делать. Если вы стремитесь быть успешными,
если есть своя стратегия
работы, своя ниша, целевая аудитория, тематическая коллекция, вдохновленная какими-то образами, — выражайте их на
стенде! Подсматривайте,
как оформлен стенд пред136

постельного белья, скопировавшего уголок уютной
комнаты, как пляжная мода выражена кусочком
пляжа с пальмой, песком и
шезлонгом… Для этого вам
не нужна дизайн-студия.
Посмотрите на фотографии
в нашем журнале. Понятно,
что мы делаем первые шаги.
Наши выставки не лионские, где стенды по 400 кв. м,
где не обойтись без профессионалов.
Будьте оригинальны, уникальны, вызывайте удивление, восхищение, эмоции!
Вас запомнят, выделят из
массы. Это становится все
актуальнее, это демонстрирует окружающим ваш по137

тенциал, неординарность,
притягивает к вам на уровне
подсознания. С такой компанией хочется работать.
Седьмое. Едем на выставки за общением, что тоже
очень важно. Выставка —
это форум, место встреч
давних знакомых, обмена
информацией и опытом.
Это пища для ума. В результате лучше понимаешь происходящие процессы и не чувствуешь себя беспомощной щепкой в
бушующем океане. Знаешь, куда тебя может занести и надо ли тебе это.
Восьмое. Деловая программа, то есть показы,
выступления на различные
профессиональные темы.
Подобные мероприятия
могут натолкнуть на интересные идеи, заставить поновому взглянуть на, казалось бы, привычные вещи.
Девятое. Форумы (трендхоллы) по готовым изделиям и по материалам. Где
138
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Статистические данные

Общее количество участников Interfiliere (материалы и аксессуары) по странам
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
24

Страна
Австралия
Австрия
Аргентина
Бельгия
Бразилия
Англия
Германия
Гонконг
Греция
Дания
Израиль
Индонезия
Ирландия
Испания
Италия
Китай
Латвия
Малайзия
Марокко
Нидерланды
Португалия
Словения
США
Таиланд
Тайвань
Турция
Филиппины
Франция
Швейцария
Ю. Корея
Япония
Колумбия
Индия
Шри-Ланка
Итого

2004
1
16
1
1
1
12
18
6
1
1
1
1
1
19
41
3
1
1
1
2
1
1
5
5
14
6
1
65
10
0
4
0
0
0
241

2005
0
16
0
1
1
7
17
15
1
0
0
1
0
16
48
6
1
0
1
2
2
1
4
8
16
8
1
72
10
1
5
0
0
0
261

2006
0
16
0
2
1
5
15
12
1
0
0
2
0
12
44
6
1
0
1
1
2
1
3
8
15
6
1
63
10
2
5
0
0
0
235

2007
0
16
0
2
1
4
13
6
1
0
0
2
0
9
32
7
0
0
1
1
2
1
2
6
15
5
1
49
11
4
6
1
1
1
200

Кол-во новых компаний,
не представленных ранее на выставке
1

1
2
2

1
1

1
1

1
2
1
1
1
1
35
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Статистические данные

Общее количество участников Salon de la Lingerie по странам
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Страна
Австралия
Австрия
Бельгия
Бразилия
Англия
Вьетнам
Германия
Гонконг
Греция
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Китай
Латвия
Люксембург
Маврикий
Монако
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Россия
Сенегал
Сирия
Словения
США
Таиланд
Тайвань
Тунис
Турция
Украина
Франция
Швейцария
Швеция
Ю. Корея
Япония
Белоруссия
Индия
Ливан
Итого

2004
0
2
17
6
32
0
39
2
7
1
1
41
146
13
4
5
0
1
0
13
10
1
2
0
0
1
0
27
0
0
00
6
0
136
10
0
2
0
0
0
0
525

2005
4
3
18
4
34
0
36
3
8
1
1
35
126
12
4
3
0
0
1
13
9
1
2
0
0
0
3
23
1
0
0
5
1
138
7
1
1
0
0
0
0
498

2006
6
1
16
3
52
1
34
5
5
1
1
38
123
16
9
22
1
1
1
16
8
3
2
1
2
0
0
38
1
1
1
7
1
148
8
4
0
1
0
0
0
558

2007
4
2
17
2
50
0
42
3
4
2
3
36
128
9
6
2
0
0
1
18
6
4
5
2
2
0
0
27
0
2
0
7
1
166
5
4
0
2
1
1
1
580

Кол-во новых компаний,
не представленных ранее на выставке
1
1
4
18
7

1
2
10
13
4
1

5
2
3
3
1

1
2
31
1
1
1
1
1
125

еще можно увидеть моду
завтрашнего дня? Этого
еще нет на массовом рынке,
но оно неизбежно появится.
Нужно не только ориентироваться на собственный
вкус и деловую интуицию,
но и отслеживать моду, как
это делают наши потребители, рассматривая глянец,
новые зарубежные фильмы,
глядя на звезд и стремясь
подражать им. Здесь случайностей не бывает: все
продумано, распланировано и будет растиражировано миллионами образцов.
Можно приобрести специальную литературу по
тенденциям, но ее стоимость сравнима со стоимостью поездки на выставку, а последнее, согласитесь, бесспорно приятнее и эффективнее.
Трудно судить о том, чего
не видел. Поэтому нужно
посещать такие выставки,
которые очень многое дают
тому, кто хочет взять, и бесполезны для равнодушных
и нелюбознательных. Очередная выставка пройдет в
Лионе с 1 по 3 сентября.
М. Уваров
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ВЫСТАВКИ И ПОКАЗЫ

ФОРУМ
на выставке Salon International de la Lingerie

«ПОЛНОЕ БЕЗУМИЕ!»

Н

а выставке Salon International
de la Lingerie находят свое
выражение весь опыт
мерчендайзинга и новейшие
модные тенденции. Уже при входе форум погружает посетителей выставки в самое сердце инноваций и тенденций.
В этом году тема форума —
«Полное безумие!» — необычайно яркая и эффектная, отражает
самые дерзкие современные
тенденции.
На форуме царит сюрреалистическая и нетрадиционная атмосфера, подчеркнутая контрастами
света и тени, необычной подсветкой, деталями интерьера, разрушающая устоявшиеся стереотипы.
Возможности моды бесконечны!
Посетители получили возможность открыть для себя новую моду нижнего белья — Эксцентричную, Хвастливую, Скандальную…
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и даже Экстремальную! Эксцентричную, когда белье приглашает
окунуться в безудержные мечты;
Хвастливую, когда белье броско
воплощает в себе дух прошлого с
его стилями и доминантами;
Скандальную, когда в нем скрываются все тайны и секреты ночной жизни… и Экстремальную,
когда ярчайшие убранства воплощены в мужском нижнем белье.
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NK Attitude с Codentel, Taubert, Weber Lace

Nuance с Satab

Prelude с Sophie Hallette, Ricamificio Vanoni

FASHION SHOW

«ULTRA LINGERIE»
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ЛЕГКОЕ
БЕЗУМИЕ

Вот уже в третий раз
Salon International
de la Lingerie и Interfiliere
восхитили своих гостей
феерическим шоу
Ultra Lingerie,
развернувшимся на подиуме
вечером 2 февраля

Barbara c Lunas France, Sophie Hallette, Liebaert

Carlin International c Hammerle & Vogel, Darquer, Elsenhut

Chantelle c Noyon Dentelle, E. Boselli

Janet Reger c Weber Lace, Moda Pierre

Marjolaine c Taubert, Codentel

I.D. Sarrieri c Les Tissages Perin

42 бренда готовой продукции
и 35 производителей тканей
представили 44 образца,
продемонстрировавших возможности
модельеров бельевой отрасли,
уникальные разработки, оригинальный
дизайн, созданный специально
для этого случая. Это высокая мода,
французский стиль в белье.
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Albert Boesch

Sabrina Nadal c Weber Lace, Taubert, Codentel

Valery c Sophie Hallette

Oskar Hammerle

Selmark c Darquer

Paladini c Sophie Hallette

Тема экстравагантного шоу Ultra Lingerie
в этом году звучала как «Легкое безумие» –
долой ограничения и правила!
Приветствуется экстравагантность
в любой форме: скульптурные жабо
и оборки, кружевные вставки, яркие цвета,
изящная вышивка, затененные тату,
магия объема, сказочный блеск,
кричащий шарм… все это представлено
на неотразимо соблазнительных
и страстных моделях.
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Sylvie Rost c Noyon, LT Perrin, Seram

Ritratti c Maglificio Ripa, Seram, DGE
Aubade c Sophie Hallette

Le Caprice c Siva, LT Perrin

Fleur T England c Dentelles, Weber Lace

Argentovivo c E. Boselli, Einsenhut

Тысяча VIP-гостей – лидеры текстильного
и бельевого сектора, международная
пресса, байеры, дизайнеры и т.д. –
были очарованы оформлением,
дизайном и моделями от самых известных
марок, созданными экспонентами
выставки белья Lingerie совместно
с дизайнерами по тканям,
участниками Interfiliere.
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QZ c Nylatex
Empriente c Ricamificio Larsoli Lino, Brunet

Jolidon c Ricamificio Vanoni

Simone Perele c Weber Lace, LT Perrin, Lunas
Parah c Iluna, E. Boselli

Lejaby c Sophie Hallette, Anya Paris, Papillon Noeuds

По окончании шоу жюри – девять человек из
различных областей (моды, прессы, гастрономии, литературы и т.д.) во главе с Евой
Герциговой – объявило победителей по следующим номинациям:
• Яркий контраст
• Смелое применение материалов
• Специальный приз жюри
На подиуме были представлены настолько
креативные модели, что выбрать победителей оказалось очень затруднительно.
В итоге приз в номинации «Яркий контраст»
был присужден компании Cadolle совместно
с DGE Engineering за «заостренный» бюстгальтер черного и ярко-синего цветов.
Призом за смелое использование материалов был отмечен действительно сексуальный
боди, выполненный совместно компаниями
Passionata, Liebaert и Papillon Noedus et
Ornements.
Специального приза жюри удостоилась компания Calvin Klein Underwear
за комплект из черного кружева, разработанного Noyon Dentelle.

Calvin Klein Underwear c Noyon

Passionata c Liebaert, Papillon Noedus и Ornaments

Сadolle с DGE Engineering

Полюбуйтесь бельем мечты, воплощенной в
реальность!
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СПЕЦПРОЕКТ

ПОЕЗДКА

в Египет

Очередная встреча Нового года вдали от
России, на берегу Красного моря…
На этот раз собралась небольшая группа –
многие наши друзья уехали, кто в Италию,
прокатиться по горным склонам на лыжах,
кто за экзотикой на Кубу, кто в непредсказуемый Таиланд.
Из «новеньких» с нами были: семья Старченко из Хабаровска – Марина, Николай и
Олеся; москвичка Надежда Колфа с братом Андреем.
«Старичков» представляли наши белгородские товарищи Марина и Станислав
Борисенко с детьми Никитой и Лизой; Галина и Сергей Моденовы из Ростова-наДону, а также неожиданно примчавшийся
Слава Агафонов из Тольятти.
На этот раз большинство коллектива составляли представители колготочного бизнеса, что наложило отпечаток на специфику обсуждаемых тем. Результат общения –
ряд интервью – с ними вы, наверное, уже
познакомились в настоящем выпуске – и
новая рубрика, отражающая актуальные
потребности участников рынка.
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Погода на этот раз не благоволила нам, но мы
все-таки ежедневно загорали, несколько раз
купались, посмотрели пирамиды и съездили
на рыбалку. Особенно приятно и весело было
детям. Очень удивил качественный сервис в
отеле, столь нетипичный для Египта.
Что ж, 2008 год снова будем встречать, наверное, на море. Присоединяйтесь!

ПУТЕШЕСТВИЕ
В

ПАРИЖ

на выставки Salon International
de la Lingerie & Interfiliere
29 января – 6 февраля 2007

В Париж наша группа прилетела в хорошем настроении, а неожиданно теплая
погода добавила положительных эмоций.
Впереди – целая неделя работы и отдыха!
На этот раз сроки подготовки поездки
оказались короткими, поэтому наша компания была немногочисленна, но зато мы
смогли уделить общению и знакомству
друг с другом больше времени.
Из «новеньких» на выставку с нами приехала
Светлана Максимовская, владелица бутика
и магазина нижнего белья в Архангельске. А
«бывалые» – это Михаил и Наталья Горностаевы, Людмила Эпихина (Coemi), Алексей и Лиля Запрудновы (Laete). В Париже к
нам присоединился и завсегдатай поездок
Кирилл Баранов (HOM).
Мы гуляли по улицам Парижа, обсуждали
актуальные проблемы, делились информацией и опытом, впечатлениями от выставки.
Мы еще сильнее сдружились, а Светлана
установила и деловые контакты: теперь
белье Coemi, Laete наряду с уже представленным HOМ и другими престижными марками, будет радовать архангельских покупателей.
Нас стало больше, и мы ждем новых
встреч и путешествий.
Присоединяйтесь!
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СПЕЦПРОЕКТ

ВСТРЕЧИ

в МОСКВЕ

15 февраля и 2 марта
Формат наших встреч стал традиционным: собираемся в одном из ресторанов, знакомимся с новичками, обсуждаем насущные проблемы,
делимся новостями в легкой, непринужденной атмосфере. Мы общаемся с приятными людьми, а это уже немало.

Присоединяйтесь!

Новый проект российского делового журнала «Белье и колготки» –
приложение для розничных покупателей

Навигатор в мире красоты и соблазна

БЕЛЬЕ & КОЛГОТКИ
Тираж: 60 000 экз. Периодичность: 3 раза в год. Объем: 64–112 полос.

Цель издания:
- содействовать росту продаж торговых марок, представленных на страницах журнала;
- помогать потребителю сделать обоснованный выбор, не растеряться в многообразии представленной на рынке продукции;
- познакомить с новыми направлениями в моде белья и колготок;
- научить правильно выбирать и носить белье, разбираться в конструктивных особенностях,
используемых волокнах и материалах;
- предоставить конкретную информацию, где можно приобрести оригинальные, качественные и модные белье и колготки.
Навигатор распространятся БЕСПЛАТНО в Москве со стоек для прессы, установленных в торговых помещениях с большой численностью покупателей. Это сети супер и гипермаркетов
среднего и высокого ценового диапазона, торговые и деловые центры, отели, салоны красоты, рестораны, центры продажи авиабилетов, автосалоны, медицинские центры, банки, боулинг клубы, спортивные магазины, офисы турфирм, свадебные салоны, офисы продаж недвижимости, тематические выставки в России и за рубежом.
Представление на страницах журнала вашей компании, магазина или торговой марки — самый кратчайший и эффективный путь к потребителю.
Подробная информация на сайте www.biko-info.ru

Top Classic
05-220, Польша, Zielonka, ul. Prymasa St. Wyszynskiego, 47
e-mail: topclassic@home.pl; www.topclassic.pl
Представительство в России: «Трикотаж-Центр»
м. «Савеловская» (2 мин. от метро),
Сущевский вал, д. 5, стр. 1, 15 подъезд, 2 этаж, оф. 17
Тел./факс: (495) 941-4004, 974-8550. Тел.: 518-7137, 518-7016
e-mail: top-moda@mail.ru; www.top-moda.boom.ru

Высококачественный бельевой
и верхний трикотаж

